
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.12.2018 № 3391 «Обутверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности 
Верхнесалдинского городского округа на 2018-2020 годы»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 
27.08.2018 № 107 «Об утверждении структуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи с 
кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.12.2018 № 3391 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности 
Верхнесалдинского городского округа на 2018-2020 годы» (далее -  постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.12.2018 № 3391), заменив 
в пункте 5 слова «заместителя главы администрации по экономике» словами «первого 
заместителя главы администрации по экономике и финансам».

2. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») по повышению 
инвестиционной привлекательности Верхнесалдинского городского округа на 
2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.12.2018 № 3391, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
ОТ У&_______
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 13.12.2018 № 3391 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению инвестиционной 
привлекательности Верхнесалдинского
городского округа на 2018-2020 годы»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности 
Верхнесалдинского городского округа на 2018-2020 годы

№
п/п

Мероприятие, 
обеспечивающие 

достижение целевого 
показателя

Результат, достигаемый 
при реализации 

мероприятий

Ключевой показатель 
эффективности

Значение целевого 
показателя

Ответственный за 
реализацию мероприятия и 

достижение целевого 
показателя (ФИО, 

должность, контакты)

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Формирование раздела об 

инвестиционной 
деятельности на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

наличие актуальной 
информации об 
инвестиционных 
возможностях в 
муниципальном 
образовании, наличии 
сформированных 
инвестиционных 
площадок, наличии схем 
территориального 
планирования, 
транспортных и

наличие раздела на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» с 
актуальной 
информацией 
(btto://v-
salda.ru/investitsiiA

Да Да Да Колпакова И. В., 
первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77



3

1 2 3 4 5 6 7 8
энергетических схем, 
мерах поддержки 
инвестиционных 
проектов

2. Утверждение 
должностного лица, 
ответственного за 
реализацию 
инвестиционной 
политики в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
(инвестиционного 
уполномоченного)

общедоступность и 
удобство взаимодействия 
инвестора и 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
части реализации 
инвестиционных 
проектов

размещенная на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
актуальная информация 
об инвестиционном 
уполномоченном с 
указанием контактов 
(bttn://v-
salda.ru/investitsii/investi
tsionnvv-
UDolnomochennvv-/)

Да Да Да Колпакова И.В., 
первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77

3. Размещение ежегодного 
отчета о деятельности 
инвестиционного 
уполномоченного в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

повышение
эффективности
взаимодействия
администрации
Верхнесалдинского
городского округа и
инвесторов

размещенный 
ежегодный отчет о 
деятельности 
инвестиционного 
уполномоченного в 
муниципальном 
образовании 
Chttp://v-
salda.ru/investitsii/investi
tsionnvv-
upolnomochennvv-/)

Да Да Да Колпакова И.В., 
первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77

4. Проведение заседаний 
координационных 
советов по инвестициям и

рассмотрение вопросов 
осуществления 
предпринимательской и

количество
проведенных заседаний 
координационных

2 не
менее

3

не
менее

3

Колпакова И.В., 
первый заместитель главы 
администрации по

http://v-
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1 2 3 4 5 6 7 8
по развитию малого и 
среднего
предпринимательства в 
Верхнесалдинском

инвестиционной 
деятельности на 
территории 
Верхнесапдинского

советов по 
инвестициям и по 
развитию малого и 
среднего

экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77

городском округе городского округа предпринимательства в 
Верхнесалдинском 
городском округе 
(единиц)

5. Формирование 
инвестиционных 
площадок, обеспеченных 
инженерными сетями, в 
соответствии с 
отраслевыми и 
стратегическими 
приоритетами 
Верхнесапдинского 
городского округа

наличие доступной 
инфраструктуры для 
реализации 
инвестиционных 
проектов

наличие
сформированных
инвестиционных
площадок

Да Да Да Колпакова И.В., 
первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77

Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

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

6. Формирование перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение 
концессионных 
соглашений, соглашений 
о муниципально-частном 
партнерстве

открытость объектов, в 
отношении которых 
планируется заключение 
концессионных 
соглашений, соглашений 
о муниципально-частном 
партнерстве

сформированный 
перечень объектов

Да Да Колпакова И.В., 
первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77

Вербах Е.С., 
заместитель главы
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1 2 3 4 5 6 7 8
администрации по 
управлению социальной 
сферой,
телефон: (34345) 5 10 60

Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

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

7. Ведение реестров, 
позволяющих 
предоставлять 
заинтересованным лицам 
информацию, 
необходимую для 
принятия решения и 
реализации проекта, в том 
числе о свободных 
земельных участках, 
промышленных 
площадках, 
ресурсоснабжающих 
организациях

получение информации о 
наличии необходимой 
для ведения бизнеса 
недвижимости

сформированный
реестр,
актуализированный не 
реже 1 раза в квартал

Да Да Да Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

Зыков Н.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
телефон: (34345) 5 00 16

8. Заключение соглашений о
взаимодействии
администрации

сокращение сроков 
оказания муниципальных 
услуг:

количество
заключенных
соглашений

2 не
менее

2

не
менее

2

Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по
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1 2 3 4 5 6 7 8
Верхнесалдинского 
городского округа и 
крупнейших 
специализированных

1) по согласованию схем 
размещения
электросетевых объектов 
на кадастровом плане

(единиц) жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

электросетевых 
организаций по вопросам 
повышения доступности 
технологического 
присоединения к 
инженерной 
инфраструктуре

территории;
2) по подготовке и 
утверждению 
постановления о выдаче 
разрешения на 
использование 
земельного участка для 
размещения объектов

Зыков Н.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
телефон: (34345) 5 00 16

9. Внедрение на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
информационной 
системы «Региональный 
портал по 
технологическому 
присоединению к 
электрическим сетям, к 
сетям газораспределения, 
к системам 
теплоснабжения, к 
централизованным 
системам водоснабжения 
и водоотведения, 
расположенным на 
территории Свердловской 
области» (далее -  
Региональный портал по 
технологическому 
присоединению)

услуга по 
технологическому 
присоединению на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
осуществляется 
инфраструктурными 
организациями в 
электронном виде

назначен
ответственный
представитель
администрации
Верхнесалдинского
городского округа за
взаимодействие по
вопросам
присоединения к
работе
информационной
системы

Да Да Да Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

доля организаций, 
зарегистрированных на 
Региональном портале 
по технологическому 
присоединению всех 
ресурсоснабжающих 
организаций 
(сбытовых, сетевых, 
и н фраструктурных), 
осуществляющих 
деятельность

100 100 100 Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41
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1 2 3 4 5 6 7 8
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
(процентов)

10. Размещение на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечня 
административных 
регламентов по 
предоставлению 
муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках 
подключения 
(технологического 
подключения) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, с указанием 
сроков предоставления 
муниципальных услуг и 
реквизитов 
соответствующих 
нормативных актов 
(далее -  Перечень)

обеспечение 
прозрачности 
муниципальных услуг

сформированный и 
размещенный на 
официальном сайте 
муниципального 
образования в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
Перечень

Да Да Да Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

11. Оптимизация 
регламентированных 
процедур размещения 
линейных объектов, 
разрешения на 
проведение работ, 
взаимодействия между 
собствен никами

внесены в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 
изменения, направленные 
на сокращение срока 
выдачи разрешения на

срок выдачи 
разрешительной 
документации 
(не более 10 дней)

10 10 10 Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41



8

1 2 3 4 5 6 7 8
линейных объектов на 
территории субъекта 
Свердловской области в 
целях сокращения сроков

использование 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной

Зыков Н.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства

согласования условии 
строительства объектов

собственности, и иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 
линейных объектов (в 
том числе на проведение 
земляных работ)

администрации, 
телефон: (34345) 5 00 16

обеспечена 
возможность выдачи 
организациям, 
осуществляющим 
подключение 
(технологическое 
присоединение) к сетям 
электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ по 
строительству объектов 
и сетей инженерно- 
технического 
обеспечения 
по принципу «одного 
окна», в том числе с 
использованием 
Регионального портала 
по технологическому 
подключению

Да Да Да Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

Зыков Н.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
телефон: (34345) 5 00 16

12. Обеспечение 
оперативного доступа к 
сведениям 
из информационных 
систем обеспечения

определен порядок, 
сроки и условия 
предоставления 
оперативного доступа к 
сведениям

наличие порядка 
предоставления 
оперативного доступа к 
сведениям 
из информационных

Да Да Да Зыков 11.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации,
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1 2 3 4 5 6 7 8
градостроительной
деятельности

из информационных 
систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности для сетевых

систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
для сетевых и

телефон: (34345) 5 00 16

и инфраструктурных 
организаций

инфраструктурных
организаций

13. Разработка
и синхронизация
документов
территориального
планирования, схем
тепло-, электро-, газо-,
водоснабжения и
водоотведения
Верхнесалдинского
городского округа с
инвестиционными
программами
ресурсоснабжающих
организаций

документы 
территориального 
планирования, схемы 
тепло-, электро-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнесалдинского 
городского округа 
синхронизированы с 
инвестиционными 
программами 
ресурсоснабжающих 
организаций в текущем 
году

синхронизированные с 
инвестиционными 
программами 
ресурсоснабжающих 
организаций в текущем 
году документы 
территориального 
планирования, схемы 
тепло-, электро-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнесалдинского 
городского округа

Да Да Да Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

Зыков Н.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
телефон: (34345) 5 00 16

14. Реализация «дорожной 
карты» по внедрению 
целевой модели 
«Получение разрешения 
на строительство и 
территориальное 
планирование», 
утвержденной в 
муниципальном 
образовании

сокращение сроков 
получения разрешения на 
строительство

срок получения 
разрешения на 
строительство 
(рабочих дней)

7 7 7 Зыков Н.С., 
заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
телефон: (34345) 5 00 16

15. Осуществление 
мероприятий по 
профилактике нарушений 
обязательных требований, 
требований.

сокращение нарушений 
обязательных 
требований,требований, 
установленных 
правовыми актами

проведенные 
мероприятия по 
профилактике 
нарушений 
обязательных

2 3 Кропотова Т.В., 
начальник отдела по 
экономике администрации, 
телефон:(34345) 5 00 27
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1 2 3 4 5 6 7 8
установленных 
правовыми актами 
Верхнесалдинского 
городского округа, в

Верхнесалдинского 
городского округа

требований (единиц) Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному

соответствии с ежегодно
утверждаемой
программой
профилактики нарушений

хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

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

16. Применение проверочных 
листов (списков 
контрольных вопросов) 
при проведении плановых 
проверок при 
осуществлении 
отдельных видов 
муниципального 
контроля

снижение
административного 
давления на бизнес, 
повышение прозрачности 
проведения проверок

при проведении 
плановых проверок 
должностными лицами 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
используются 
проверочные листы

по 1
виду
конт
роля

по 2 
видам 
конт
роля

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

Соловьев В.В., 
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту,
телефон: (34345) 5 34 41

17. Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 
Верхнесалдинского 
городского округа

заключение 
муниципальных 
контрактов с субъектами 
малого
предпринимательства

доля заключенных 
контрактов с 
субъектами малого 
предпринимательства 
по процедурам торгов и 
запросов котировок, 
проведенным для 
субъектов малого 
предпринимательства, в 
общей стоимости

20,85 21,85 22,85 Колпакова И.В., 
первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам, 
телефон: (34345) 5 06 77

Козлова Н.В., директор 
МКУ «Центр закупок», 
телефон: (34345) 5 24 14
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1 2 3 4 5 6 7 8
заключенных 
муниципальных 
контрактов в 
Верхнесалдинском
городском округе 
(процентов)


