
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы Городского округа 

Верхняя Тура 

от ___________________№ ______________ 

«Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению позиций 

Городского округа Верхняя Тура 

в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в Свердловской 

области на 2020–2021 годы»  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по повышению позиций Городского округа Верхняя Тура в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в Свердловской области на 2020–2021 годы  

 
Но-

мер 
стро-

ки 

Показатель и 

ответственный 
за достижение 

планируемого значения 

показателя 
 

Значение 

показателя 
на 2019 

год/ 

группа 
(итоги 

подводятся 

 в 2020 
году) 

Планируе-

мое 
значение 

показателя 

на 2020 
год/ 

группа 

(итоги 
подводятся 

в 2021 

году) 

Номер 

меро-
прия-

тия 

Мероприятие1 Срок  

исполнения 
мероприятия 

Ответственный 

за достижение 
результата  

и реализацию 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА 

2. A1. Повышение эффективности процедур регистрации предприятий 

3. А1.1.  

Среднее время 

11,93/Е 7,66/А 1 Осуществление мониторинга 

актуальности внесенных данных об 

постоянно,  

до 01.07.2021 

Управление по делам 

архитектуры, 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

регистрации 

юридических лиц (дней) 

адресах в Федеральную 

информационную адресную систему  

градостроительства и 

муниципального 

имущества 
Администрации 

Городского округа 

Верхняя Тура 

6. А2. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство 

7. А2.1.  

Среднее время 

получения 

разрешений 
на строительство  

(дней) 

108,57/С 58,48/А 1 Информирование застройщиков о 

возможности параллельного 

прохождения процедур при 

получении градостроительного 
плана и технических условий и 

заключения договоров 

технологического присоединения, 
новациях в оптимизации процедуры 

получения разрешения на 

строительство путем размещения 
информации на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований и 

проведения семинаров для 
застройщиков в управленческих 

округах Свердловской области 

постоянно, 

до 01.07.2021 

Управление по делам 

архитектуры, 

градостроительства и 

муниципального 
имущества 

Администрации 

Городского округа 
Верхняя Тура 

8. А2.2.  

Среднее количество 
процедур, необходимых 

для получения 

разрешений 
на строительство (штук) 

13,90/D 6,73/А 1 Размещение видеоролика и (или) 

инфографики об этапах получения 
разрешения на строительство на 

официальном сайте Администрации 

Городского округа Верхняя Тура  

30.12.2021 Управление по делам 

архитектуры, 
градостроительства и 

муниципального 

имущества 
Администрации 

Городского округа 

Верхняя Тура; 
отдел по 

информационным 

технологиям 

Администрации 
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Городского округа 

Верхняя Тура 

9. А2.3. 

Удовлетворенность 
деятельностью 

государственных  

и муниципальных 

органов, 
уполномоченных  

на выдачу разрешений 

на строительство  
(средний балл) 

3,83/D 4,78/А 1 Информирование представителей 

деловых объединений  
о сокращении срока и упрощении 

процедур по выдаче разрешений на 

строительство в целях 

формирования корректного 
экспертного мнения о 

реализованных в Свердловской 

области мерах по улучшению 
бизнес-климата 

ежеквартально, 

до 01.07.2021 

Управление по делам 

архитектуры, 
градостроительства и 

муниципального 

имущества 

Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура 

10. А3. Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности 

11. А3.2.  

Среднее количество 
процедур, необходимых  

для регистрации права 

собственности 
юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей на 

недвижимое имущество  
(кроме права 

собственности  

на земельный 
участок) (штук) 

3,32/С 2,25/А 1 Осуществление мониторинга 
средних сроков изменения адреса 
земельного участка и объекта 
недвижимости  
и внесения его в федеральную 
информационную адресную систему 

ежеквартально, 
до 01.07.2021 

Управление по делам 
архитектуры, 
градостроительства и 
муниципального 
имущества 
Администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

12. А5. Повышение эффективности процедур по подключению электроэнергии 

13. А5.1.  

Среднее время 

подключения 
к электросетям (дней) 

71,92/С 52,16/В 1 Обеспечение органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований предоставления  
исходно-разрешительной 
документации, сопутствующей 
технологическому присоединению 
(разрешений на использование 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 

до 31.12.2020,  
далее 

ежеквартально 

Управление по делам 

архитектуры, 

градостроительства и 
муниципального 

имущества 

Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура 
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проведение земляных работ, 
получение порубочного билета, 
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 

14. ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

15. Б2. Снижение нагрузки на бизнес, связанный с проведением проверок (административное давление на бизнес) 

16. Б2.1.  

Среднее количество  
запрошенных 

дополнительных  

(не предусмотренных 
к обязательному 

представлению 

по закону) документов 
на фирму в год 

(штук/год) 

0,44/А 0,34/А 1 При проведении публичных 

мероприятий по обсуждению 
результатов правоприменительной 

практики, в том числе в 

интерактивном режиме (через 
аккаунты в социальных сетях в сети 

«Интернет» (YouTubе-канал или при 

помощи интерактивных сервисов), 
рассматривать вопрос о перечне 

обязательных требований 

и представляемых документах 

при осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий 

по курируемым видам 

регионального (федерального) 
государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, а также предусмотреть 

обсуждение проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих интересы 

предпринимателей (при наличии 

20.12.2020 Планово-

экономический отдел 
Администрации 

Городского округа 

Верхняя Тура 
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таких актов в разработке в период 

проведения мероприятия) 

17. Б2.2.  

Среднее количество  
проверок,  

проведенных 

в отношении одного  
юридического лица, 

индивидуального  

предпринимателя 
(штук/год)  

2,28/С 1,39/А 1 Ежеквартальная публикация на 

официальном сайте органа контроля 
(надзора) информации о динамике 

количества проводимых проверок по 

курируемым видам 
государственного (муниципального) 

контроля (надзора) в отношении 

субъектов предпринимательской 
деятельности, с указанием ключевых 

оснований для их проведения 

ежеквартально, 

до 20.12.2021 

Планово-

экономический отдел 
Администрации 

Городского округа 

Верхняя Тура 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

18. ИНФРАСТУКТУРА И РЕСУРСЫ 

19. В1. Повышение качества и доступности инфраструктуры для бизнеса 

20. В1.2. 
Удовлетворенность 
предпринимателей 
качеством дорожной 
сети на территории 
субъекта Российской 
Федерации  
(средний балл) 

3,12/С 3,12/В 1 Реализация регионального проекта 
«Дорожная сеть Свердловской 
области, а также Екатеринбургской 
городской агломерации и 
Нижнетагильской городской 
агломерации на 2019–2024 годы» в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

01.07.2021 МКУ «Служба единого 
заказчика» 

21. В2. Повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет 

22. В2.1. 

Удовлетворенность 

процедурой 

постановки 
на кадастровый  

учет (средний 

балл) 

4,43/В 4,76/А 1 Информирование заявителей о 

способах получения услуг 

Управления Росреестра 

в администрациях муниципальных 
образований, офисах МФЦ 

(информация на информационных 

стендах, в буклетах, на сайтах 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований) 

ежеквартально, 
до 01.07.2020 

Управление по делам 

архитектуры, 

градостроительства и 

муниципального 
имущества 

Администрации 

Городского округа 
Верхняя Тура 

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

30.12.2020 Управление по делам 
архитектуры, 
градостроительства и 
муниципального 
имущества 
Администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

23. В2.2.  

Среднее время 

прохождения 

процедуры постановки 
на кадастровый учет 

(дней) 

34,42/С 19,88/А 1 Организация предоставления 

документов для осуществления 

учетно-регистрационных действий 

ИОГВ СО и органами местного 
самоуправления муниципальных 

образований исключительно в 

электронном виде 

один раз в два 

месяца, 

до 01.07.2021 

Управление по делам 

архитектуры, 

градостроительства и 

муниципального 
имущества 

Администрации 
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Городского округа 

Верхняя Тура 

24. В2.3.  

Среднее количество 
процедур,   

необходимых 

для постановки 
на кадастровый учет 

(штук) 

3,83/С 2,79/А 1 Развитие системы 

межведомственного электронного 
взаимодействия, сокращение сроков 

предоставления ответов на запросы 

Управления Росреестра 

30.12.2020 Управление по делам 

архитектуры, 
градостроительства и 

муниципального 

имущества 
Администрации 

Городского округа 

Верхняя Тура 

25. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

26. Г1. Повышение уровня развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации 

27. Г1.1.  

Количество субъектов 

малого 
предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 
предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения в 
субъекте Российской 

Федерации (штук 

на тыс. человек).  

Министерство 
инвестиций и развития 

Свердловской области 

50,38/В 58,36/А 1 Предусматривать в бюджете 

муниципального образования 

расходы на осуществление 
мероприятий муниципальных 

программ, направленных на 

развитие МСП и обеспечение 
деятельности инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, 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 полномочий 
по содействию развитию МСП и 

обеспечению деятельности 

муниципальных организаций 

инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП 

30.12.2020 Планово-

экономический отдел 

Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура 

28. Г3. Повышение эффективности нефинансовой поддержки малого предпринимательства 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

29. Г3.2.   

Доля заключенных 

контрактов 
с субъектами малого 

предпринимательства 

(по процедурам 

конкурсов, аукционов, 
запросов котировок 

и запросов 

предложений, 
проведенным  

для субъектов 

малого 

предпринимательства 
в контрактной системе) 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  
для обеспечения 

государственных 

и муниципальных нужд, 
в общей стоимости 

заключенных 

государственных 

и муниципальных 
контрактов в субъекте 

Российской Федерации 

(процентов) 

56,40/С 74,32/А 1 Обеспечение установленной доли 

государственных и муниципальных 

контрактов с субъектами МСП в 
общей стоимости государственных и 

муниципальных контрактов  

30.12.2020 Планово-

экономический отдел 

Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура 

30. Г4. Повышение эффективности финансовой поддержки малого предпринимательства 

31. Г4.1.  

Удовлетворенность 

субъектов малого 
предпринимательства 

доступностью 

кредитных ресурсов 
в субъекте Российской  

2,80/D 3,35/А 1 Внедрение «Муниципального 

инвестиционного стандарта 

Свердловской области. Версия 2.0» 

01.07.2020 Планово-

экономический отдел 

Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура 
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Федерации (средний 

балл) 
 


