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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению 
состояния инвестиционного климата в Верхнесалдинском городском округе

на 2020-2021 годы

В целях повышения показателей рейтинга содействия развитию конкуренции и 
обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, руководствуясь 
распоряжением Правительства Свердловской области от 04.12.2020 № 652-РП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации на 2020-2021 годы», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по улучшению состояния 
инвестиционного климата в Верхнесалдинском городском округе на 2020-2021 годы 
(далее -  План мероприятий) (прилагается).

2. Ответственным за реализацию мероприятий и достижение планируемых 
значений показателей, указанным в Плане мероприятий:

1) принять к исполнению План мероприятий и обеспечить его реализацию;
2) информацию о выполнении Плана мероприятий предоставлять в отдел по 

экономике администрации Верхнесалдинского городского округа ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от  № sy j______
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по улучшению состояния 
инвестиционного климата в
Верхнесалдинском городском округе
на 2020-2021 годы»

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата
в Верхнесалдинском городском округе на 2020-2021 годы

Но
мер

стро
ки

Раздел рейтинга/ 
показатель

Значе
ние

пока
зателя
2018
года

Значение 
показа
теля на 

2019 год 
(итоги 

подведе
ны в 
2020 
году)

Плани
руемое 

значение 
показате

ля на 2020 
год (итоги 

подво
дятся в 

2021 году)

Номер
меро
прия
тия

Мероприятие Срок
исполне

ния
меропри

ятия

Ответственный 
за достижение результата 

и реализацию мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. А 1.1. Среднее время

получения
разрешения на
строительство
(реконструкцию)
(опросный
показатель, дней)

17 19 7 1. Организация в администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа рабочего места с 
возможностью подачи заявления 
в электронном виде

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

2. 2. Информирование застройщиков 
о возможности параллельного 
прохождения процедур при 
получении градостроительного 
плана, и технических условий и 
заключения договоров

постоянно,
ДО

01.07.2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
технологического присоединения 
путем размещения информации 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа*

3. 3. Актуализация генерального 
плана Верхнесалдинского 
городского округа

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

4. А 1.1. Среднее время 
регистрации 
юридических лиц 
(дней)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Осуществление мониторинга 
актуальности внесенных данных 
об адресах в Федеральную 
информационную адресную 
систему*

постоянно,
до

01.07.2021

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

5. А1.2. Оценка 
деятельности 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
выдаче разрешений в 
сфере строительства 
(опросный 
показатель, средний 
балл)

4,8 4,8 4,9 1. Обеспечение направления на 
обучающие мероприятия 
сотрудников, принимающих 
участие в предоставлении услуг 
по выдаче разрешений на 
строительство

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-166. 2. Проведение анкетирования 

потребителей услуг на предмет 
удовлетворенности качеством 
предоставленных услуг по 
получению разрешений на 
строительство. Принятие мер 
оперативного реагирования по 
итогам результатов проведенного 
анкетирования

постоянно, 
по факту 

предостав
ления 
услуги

7. 3. Информирование представителей 
деловых объединений о 
сокращении срока и упрощении 
процедур по выдаче разрешений 
на строительство в целях 
формирования корректного 
экспертного мнения о 
реализованных в

ежеквар
тально, до 
01.07.2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верхнесалдинском городском 
округе мерах по улучшению 
бизнес-климата

8. А2.1. Среднее время 
подключения к сетям 
теплоснабжения 
(опросный 
показатель, дней)

60 60 1. Обеспечение администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа предоставления 
теплоснабжающим организациям 
(по согласованию) исходно
разрешительной документации, 
сопутствующей 
технологическому 
присоединению (разрешений на 
использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
на проведение земляных работ), в 
срок не более 10 календарных 
дней

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

начальник отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Н.В. Козлова 
телефон: (34345) 5-11-12

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон:(34345)5-00-16

9. 2. Обеспечение оперативного 
доступа к сведениям из 
информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности для сетевых и 
инфраструктурных организаций

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

10. 3. Снижение срока выдачи 
технических условий по 
подключению к сетям 
теплоснабжения

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

11. А2.2. Оценка
деятельности
администрации
Верхнесалдинского
городского округа по
подключению к
сетям
теплоснабжения 
(опросный 
показатель, средний 
балл)

3,5 3,8 1. Размещение информации о 
доступности технологического 
присоединения объектов к 
теплосетям на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

начальник отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Н.В. Козлова 
телефон: (34345) 5-11-12

12. 2. Контроль за исполнением 
организациями,
осуществляющими подключение 
к сетям теплоснабжения, пунктов 
«Дорожной карты по внедрению

постоянно, 
по мере 

необходи
мости
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целевой модели «Подключение 
(технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(Технологическое 
присоединение)к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, 
на 2019-2021 годы»

13. 3. Подготовка нормативно
правовых актов, относящихся к 
полномочиям администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, для исполнения пунктов 
«Дорожной карты по внедрению 
целевой модели «Подключение 
(технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(Технологическое 
присоединение)к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, 
на 2019-2021 годы»

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

14. А2.2. Среднее 
количество 
процедур, 
необходимых для 
получения 
разрешений на 
строительство 
(штук)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Подготовка видеоролика и (или) 
инфографики об этапах 
получения разрешения на 
строительство. Размещение 
данного ролика и (или) 
инфографики на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа. Обеспечение 
продвижения ролика среди 
бизнес-сообщества, в том числе с 
привлечением деловых и 
отраслевых объединений*

30.12.2021 начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

15. А3.1. Среднее время 
подключения к сетям 
водоснабжения и

30 130 30 1. Работа в информационной 
системе «Региональный портал 
по технологическому

по мере 
поступлен 
ия заявок

начальник отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
водоотведения 
(опросный 
показатель, дней)

присоединению к электрическим 
сетям, к сетям
газораспределения, к системам 
теплоснабжения, к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, 
расположенным на территории 
Свердловской области».
Услуги по технологическому 
присоединению к сетям 
теплоснабжения осуществляются 
инфраструктурными 
организациями в электронном 
виде.
Обеспечение прозрачности 
муниципальных услуг

Н.В. Козлова 
телефон: (34345) 5-11-12

16. 2. Снижение срока выдачи 
технических условий по 
подключению к сетям 
водоснабжения и водоотведения

30.12.2021

17. А 3.2. Оценка 
деятельности 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
подключению к 
сетям водоснабжения 
и водоотведения 
(опросный 
показатель, дней)

4,0 3,8 3,9 1. Размещение информации о 
доступности технологического 
присоединения объектов к сетям 
водоснабжения и водоотведения 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа

по мере 
необходи

мости

начальник отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Н.В. Козлова 
телефон: (34345) 5-11-12

18. 2. Контроль за исполнением 
организациями,
осуществляющими подключение 
к сетям теплоснабжения, пунктов 
«Дорожной карты по внедрению 
целевой модели «Подключение 
(технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(Т ехнологическое 
присоединение)к 
централизованным системам

постоянно, 
по мере 

необходи
мости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
водоснабжения и водоотведения, 
на 2019-2021 годы»

19. 3. Подготовка нормативно
правовых актов относящихся к 
полномочиям администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа для исполнения пунктов 
«Дорожной карты по внедрению 
целевой модели «Подключение 
(технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(Технологическое 
присоединение) к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, 
на 2019-2021 годы»

по мере 
необходи

мости

20. АЗ .2. Среднее 
количество 
процедур, 
необходимых для 
регистрации права 
собственности 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на 
недвижимое 
имущество (кроме 
права собственности 
на земельный 
участок) (штук)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Осуществление мониторинга 
средних сроков изменения адреса 
земельного участка и объекта 
недвижимости и внесения его в 
федеральную информационную 
адресную систему*

ежеквар
тально, до 
01.07.2021

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

21. А5.1. Среднее время 
подключения к 
электросетям (дней)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Обеспечение администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа предоставления ОАО 
«МРСК Урала» (по 
согласованию), АО «ЕЭК» (по 
согласованию), АО 
«Облкоммунэнерго» (по 
согласованию), АО «РСК» (по

по мере 
поступлен 
ия запроса 

в
информа
ционной
системе
«Регио-

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16
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согласованию), АО 
«Г орэлектросеть»(по 
согласованию) исходно
разрешительной документации, 
сопутствующей 
технологическому 
присоединению (разрешений на 
использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
проведение земляных работ, снос 
зеленых насаждений, 
предварительное согласование 
плана-трассы прохождения 
линейных объектов), с 
использованием 
информационной системы 
«Региональный портал по 
технологическому 
присоединению к сетям 
Свердловской области 
(seti.midural.ru)», в срок не более 
10 дней*

нальный 
портал по 
техноло

гическому 
присоеди
нению к 

сетям 
Свердлов

ской 
области

начальник отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Н.В. Козлова 
телефон: (34345) 5-11-12

22. Б2.1. Эффективность 
деятельности 
назначенного 
ответственного 
должностного лица 
за реализацию 
инвестиционной 
политики в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
(инвестиционного 
уполномоченного) 
(экспертная оценка, 
средний балл)

4,0 3,1 3,7 1. Размещение на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа информации, 
обеспечивающей 
общедоступность и удобство 
взаимодействия инвестора и 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа в части реализации 
инвестиционных проектов; 
наличие контактов 
инвестиционного 
уполномоченного; 
ежегодного отчета о 
деятельности инвестиционного 
уполномоченного в

постоянно начальник отдела по 
экономике администрации 
Т.В. Кропотова 
телефон: (34345) 5-00-27
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Верхнесалдинском городском 
округе

23. 2. Обеспечение рассмотрения 
информации об инвестиционных 
проектах, сопровождаемых по 
принципу «одного окна»

постоянно

24. 3. Формирование базы 
инвестиционных площадок, 
привлечение инвесторов на 
территорию Верхнесалдинского 
городского округа

постоянно

25. Б2.1. Среднее 
количество 
запрошенных 
дополнительных (не 
предусмотренных к 
обязательному 
представлению по 
закону)документов 
на фирму в год 
(штук/год)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. При проведении публичных 
мероприятий по обсуждению 
результатов
правоприменительной практики, 
в том числе в интерактивном 
режиме (через аккаунты в 
социальных сетях в сети 
«Интернет» (при помощи 
интерактивных сервисов)), 
рассматривать вопрос о перечне 
обязательных требований и 
представляемых документах при 
осуществлении контролыю- 
надзорных мероприятий по 
курируемым видам 
муниципального контроля, а 
также предусмотреть обсуждение 
проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области, 
затрагивающих интересы 
предпринимателей (при наличии 
таких актов в разработке в 
период проведения 
мероприятия)*

постоянно, 
по мере 

необходи
мости

начальник отдела по 
экономике администрации 
Т.В. Кропотова 
телефон: (34345) 5-00-27
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26. Б2.2. Эффективность 

деятельности в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
Совета
(координационного
органа),
рассматривающего 
вопросы 
привлечения 
инвестиций 
и (или) развития 
малого и среднего 
предпринимательст
ва
(экспертная оценка, 
средний балл)

4,7 4,7 4,8 1. Организация заседаний 
Координационных советов по 
инвестициям и развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
системность и результативность 
заседаний, выдвижение 
инициатив по улучшению 
инвестиционного климата на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

не менее 
2-х раз в 

год

начальник отдела по 
экономике администрации 
Т.В. Кропотова 
телефон: (34345) 5-00-27

27. 2. Рассмотрение на заседаниях 
Координационных советов по 
инвестициям и развитию малого 
и среднего предпринимательства 
вопросов осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа; 
проблемных вопросов, в том 
числе связанных со снятием 
административных барьеров

постоянно

28. Б2.2. Среднее 
количество проверок, 
проведенных в 
отношении одного 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
(штук/год)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Ежеквартальная публикация на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа информации о динамике 
количества проводимых 
проверок по курируемым видам 
муниципального контроля 
(надзора) в отношении субъектов 
предпринимательской 
деятельности, с указанием 
ключевых оснований для их 
проведения*

ежеквар
тально, до 
20.12.2021

начальник юридического 
отдела администрации 
Д.А. Сметанина 
телефон: (34345) 5-34-77

29. БЗ. 1. Качество 
Интернет-портала об 
инвестиционной 
деятельности/раздела 
на сайте

4,2 4,7 4,8 1. Формирование раздела об 
инвестиционной деятельности на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа, включающего сведения:

постоянно начальник отдела по 
экономике администрации 
Т.В. Кропотова 
телефон: (34345) 5-00-27



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верхнесалдинского 
городского округа и 
полнота информации 
об инвестиционных 
возможностях в 
Верхнесалдинском 
городском округе, 
размещенной на 
сайте
Верхнесалдинского 
городского округа 
(экспертная оценка, 
средний балл)

информация об инвестиционных 
возможностях территории; 
информация об инвестиционных 
площадках;
схемы территориального 
планирования;
понятные и визуализированные 
порядки и схемы оказания услуг 
и получения разрешительной 
документации;
информация о планируемых и 
реализуемых инвестиционных 
проектах (истории успеха)

начальник отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Н.В. Козлова 
телефон: (34345) 5-11-12

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

30. В 1.1. Изменение 
общего количества 
земельных участков, 
выставленных на 
аукцион 
(фактические 
данные, доля)

0,38 1,33 1,34 1. Проведение мониторинга 
земельных участков, 
сформированных и 
выставленных на аукцион в 
отчетном году

постоянно начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

31. 2. Повторное объявление 
аукционов в случае, если первый 
аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок на участие в 
торгах

постоянно

32. В 1.2. Динамика 
общего количества 
заключенных 
договоров купли- 
продажи (аренды) 
земельных участков 
по результатам 
аукционов 
(фактические 
данные, доля)

0,33 2,33 2,34 1. Информирование населения о 
проведении аукционов путем 
размещения информации на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа, информационных 
стендах

постоянно начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

33. В2.1.
Удовлетворенность 
процедурой 
постановки на 
кадастровый учет 
(средний балл)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Информирование заявителей о 
способах получения услуг 
Управления Росреестра в 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа (информация на

ежеквар
тально

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
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информационных стендах, 
официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа)*

телефон:(34345) 5-00-16

34. 2. Мониторинг направления 
муниципальными образованиями 
ответов на запросы Управления 
Росреестра по системе 
межведомственного 
электронного взаимодействия в 
установленные сроки*

постоянно

35. В2.2.
Удовлетворенность 
субъектов малого 
предпринимательст
ва наличием и 
доступностью 
необходимой для 
ведения бизнеса 
недвижимости 
(строений)в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
(опросный 
показатель, средний 
балл)

0 4,3 4,4 1. Продолжение работы по 
оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
дополнению перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предназначен ного 
исключительно для 
предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

постоянно начальник отдела по 
управлению имуществом 
администрации 
А.П. Михайлов 
телефон: (34345) 5-28-01

36. 2. Размещение информации о 
неиспользуемом муниципальном 
недвижимом имуществе на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа и на информационных 
стендах с целью привлечения 
потенциальных пользователей, в 
том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства

постоянно
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37. 3. Размещение информации на 

официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа и на информационных 
стендах о процедуре 
предоставления муниципального 
имущества городского округа в 
аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства

постоянно

38. 4. Проведение опросов при 
получении муниципальных 
услуг. Принятие мер 
оперативного реагирования по 
итогам результатов проведенных 
опросов

постоянно, 
по факту 

предостав
ления 
услуги

39. В2.2. Среднее время 
прохождения 
процедуры 
постановки на 
кадастровый учет 
(дней)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Организация предоставления 
документов для осуществления 
учетно-регистрационных 
действий ИОГВ СО и 
ад м ин истрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа исключительно в 
электронном виде*

один раз в 
два 

месяца, до 
01.07.2021

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков
телефон: (34345) 5-00-16

40. Г1.1.
Удовлетворенность
предпринимателей
работой
муниципальных 
фондов поддержки 
малого
предпринимательст
ва/при отсутствии 
муниципальных 
фондов поддержки 
на территории 
деятельностью 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

4,5 4,7 4,9 1. Мониторинг деятельности Фонда 
«Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства»

ежеквар
тально

начальник отдела по 
экономике администрации 
Т.В. Кропотова 
телефон: (34345) 5-00-2741. 2. Рассмотрение ежегодных отчетов 

о деятельности Фонда 
«Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» 
за отчетный год и планах работы 
на очередной год на заседаниях 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

ежегодно

42. 3. Формирование на базе Фонда 
«Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» 
аналога «агентств по развитию

постоянно
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(опросный территории»

43. показатель, средний 
балл)

4. Формирование перечня работ и 
методических рекомендаций, 
целесообразных к выполнению 
Фондом «Верхнесалдинский 
центр развития
предпринимательства» в целях 
создания благоприятной среды

постоянно

44. 5. Проведение мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия субъектам малого 
предпринимательства в 
продвижении ими товаров 
(работ, услуг); 
проведение выездных 
консультаций для субъектов 
малого предпринимательства; 
привлечение субъектов малого 
предпринимательства на 
мероприятия Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства

постоянно

45. Г 1.1. Количество 
субъектов малого 
предпринимательств 
а (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения в 
субъекте Российской 
Федерации (штук на 
тыс. человек)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Предусматривать в бюджете 
Верхнесалдинского городского 
округа расходы на 
осуществление мероприятий 
муниципальных программ, 
направленных на развитие МСП 
и обеспечение деятельности 
инфраструктуры поддержки 
субъектов MCI1, в соответствии с 
пунктами 1 и 3 статьи 11 
Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» и исходя 
из утвержденного норматива 
стоимости расходных

постоянно начальник отдела по 
экономике администрации 
Т.В. Кропотова 
телефон: (34345) 5-00-27
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полномочий по содействию 
развитию МСП и обеспечению 
деятельности муниципальных 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП*

46. Г3.2. Доля 
заключенных 
контрактов с 
субъектами малого 
предпринимательст
ва (по процедурам 
конкурсов, 
аукционов, запросов 
котировок и запросов 
предложений, 
проведенным для 
субъектов малого 
предпринимательст
ва в контрактной 
системе) в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд, в общей 
стоимости 
заключенных 
муниципальных 
контрактов в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
(процентов)*

значения показателя определены 
по Свердловской области

1. Обеспечение установленной 
доли государственных и 
муниципальных контрактов с 
субъектами МСП в общей 
стоимости государственных и 
муниципальных контрактов*

постоянно директор
МКУ «Центр закупок»
Н.В. Полковенкова 
телефон: (34345) 5-24-14

начальник Управления 
образования администрации 
А.Е. Золотарев 
телефон: (34345) 5-42-55

* наименования показателей, мероприятий указаны в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 04.12.2020 № 652-РП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на 2020-2021 годы»


