
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
№.
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

1. Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

На официальном сайте администрации Губкинского городского округа размещена информация по отдельным вопросам, 
составляющим Инвестиционный паспорт 

1.1. Выполнение работ по разработке проекта 
актуализированной Стратегии социально-
экономического развития Губкинского городского 
округа до 2025 года 

Проект актуализированной 
Стратегии социально-
экономического развития 
Губкинского городского округа 
до 2025 года 

26.12.2013г. 20.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.2. Размещение Стратегии социально-экономического 
развития Губкинского городского округа до 2025 года 
на сайте для публичного обсуждения  

Публикация  актуализированной  
Стратегии социально-
экономического развития 
Губкинского городского округа 
до 2025 год на сайте 

21.08.2014г. 30.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.3. Формирование проекта Инвестиционного паспорта 
Губкинского городского округа   

Разработан проект 
инвестиционного паспорта 

01.07.2014г. 30.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.4. Размещение  проекта Инвестиционного паспорта на 
официальном сайте администрации   

Публикация проекта документа 
на официальном сайте 
администрации   

30.09.2014г. 10.10.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.5. Проведение предварительной общественной 
экспертизы исполнения требования Стандарта 

Предварительное заключение 
Экспертной группы 

01.10.2014г. 20.10.2014г. Экспертная группа 

1.6. Доработка Инвестиционного паспорта по результатам 
общественной экспертизы 

Доработанный документ 20.10.2014г. 30.10.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.7. Публикация проекта Инвестиционного паспорта Публикация документа на 
официальном сайте 
администрации   

01.11.2014г. 10.11.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.8. Актуализация информации, представленной в 
Инвестиционном паспорте с последующим 
размещением на официальном сайте администрации   

Публикация обновленной 
информации на официальном 
сайте администрации   

1 раз в год Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

1.9. Проведение общественной экспертизы исполнения 
требования Стандарта 

Заключение Экспертной группы 09.01.2015г. 23.01.2015г. Экспертная группа 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
№.
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

2. Инвестиционное послание Главы муниципального образования 
 

Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

По итогам года Глава администрации Губкинского городского округа отчитывается на публичном совещании «Об итогах 
социально-экономического развития Губкинского городского округа за отчетный период и задачах на предстоящий год», 
в том числе по инвестиционной деятельности. Документ размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования.  
Планируется выделение отдельного раздела «Инвестиционный климат и инвестиционная политика в Губкинском 
городском округе» 

 

2.1. Подготовка проекта ежегодного Инвестиционного 
послания (обращения) Главы администрации 
Губкинского городского округа 

Проект Инвестиционного 
послания (обращения) 

10.01.2015г. 10.03.2015г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

2.2. Публикация Инвестиционного послания Главы 
администрации Губкинского городского округа 

Публикация информации на 
официальном сайте 
администрации 

15.02.2015г. 01.03.2015г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

2.3. Проведение общественной экспертизы исполнения 
требования Стандарта 

Заключение Экспертной группы 20.03.2015г. 20.04.2015г. Экспертная группа 

3. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования Первый заместитель главы 
администрации, 
руководитель аппарата 
администрации  
Черенков И.Н. 

В Губкинском городском округе осуществляет деятельность: Совет по поддержке и развитию малого 
предпринимательства при Главе администрации Губкинского городского округа (постановление Главы местного 
самоуправления г.Губкина и Губкинского района от 21.11.2006г. № 1923); Экономический совет при администрации 
Губкинского городского округа (постановление Главы местного самоуправления г.Губкина и Губкинского района от 
07.04.2008г. № 608) 

3.1.  Разработать проект постановления Главы 
администрации Губкинского городского округа «Об 
общественном инвестиционном совете по улучшению 
инвестиционного климата при Главе администрации 
Губкинского городского округа» 

Проект постановления 01.06.2014г. 30.06.2014г. Первый заместитель главы 
администрации, руководитель 
аппарата администрации 
Черенков И.Н. 

3.2. Проведение предварительной общественной 
экспертизы исполнения требования Стандарта 

Предварительное заключение 
Экспертной группы 

1.07.2014г. 01.08.2014г. Экспертная группа 

3.3. Внесение изменений в проект постановления по итогам 
предварительной общественной экспертизы 

Доработанный проект 
постановления с изменениями 

02.08.2014г. 12.08.2014г. Первый заместитель главы 
администрации, руководитель 
аппарата администрации 
Черенков И.Н. 

3.4. Принятие постановления Главы администрации 
Губкинского городского округа «Об общественном 
совете по улучшению инвестиционного климата при 
Главе администрации Губкинского городского округа» 

Утвержденное постановление 13.08.2014г. 23.08.2014г. Первый заместитель главы 
администрации, руководитель 
аппарата администрации 
Черенков И.Н. 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
№.
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

3.5. Проведение общественной экспертизы исполнения 
требования Стандарта 

Заключение Экспертной группы 23.08.2014г. 23.09.2014г. Экспертная группа 

4. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и 
получения разрешений на строительство. Электронизация муниципальных услуг. 

Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

Требуется оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения 
разрешений на строительство. Требуется электронизация муниципальных услуг. 

4.1. Разработка плана мероприятий по  снижению 
административных барьеров, оптимизации и 
повышению качества предоставления муниципальных 
услуг. 

План мероприятий 2.06.2014г. 08.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.2. Анализ исполнения принятых регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

Информационный материал 09.06.2014г. 30.06.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.3. Формирование предложений с учетом мнения 
общественного совета при Главе администрации 

Протокол заседания 
общественного совета при Главе 
администрации 

01.07.2014г. 14.07.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.4. Проведение анализа функций и услуг, на основании 
которого обновить реестр муниципальных услуг 
(функций) 

Реестр муниципальных услуг 15.07.2014г. 25.07.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.5. Выявление наиболее востребованных представителями 
бизнес-сообщества муниципальных услуг с целью 
оптимизации схемы их предоставления, в том числе 
путем электронизации муниципальных услуг. 

Перечень наиболее 
востребованных муниципальных 
услуг 

25.07.2014г. 01.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
№.
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

4.6. Размещение на инвестиционном портале перечня 
оказываемых муниципальных услуг, включая 
административные регламенты (процедуры, 
ответственные, сроки, контакты, порядок 
обжалования), на следующие услуги: 
- получение разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию; 
- получение в собственность объектов недвижимости и 
заключение договоров аренды на земельные участки и 
иные объекты недвижимости; 
- участие в конкурсах и торгах по реализации 
имущества 

Публикация перечня 
оказываемых муниципальных 
услуг официальном сайте 
администрации   

04.08.2014г. 14.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.7. Создание рабочей группы по системной оптимизации 
процессов земельно-имущественных отношений, 
технологического присоединения к электрическим 
сетям, получений разрешений на строительство. 

Нормативный акт о создании 
рабочей группы 

11.08.2014г. 18.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.8. Проведение работ по выявлению, обобщению и 
описанию фактических процедур указанных процессов 
и определению их согласованности, определению не 
эффективно организованных и излишних 
(дублирующих) процедур.  

Информационный материал 19.08.2014г. 25.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.9. Подготовка предложений по оптимизации процедур Предложения по оптимизации 
процедур 

26.08.2014г. 04.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.10. Проведение предварительной общественной 
экспертизы исполнения требования Стандарта 

Предварительное заключение 
Экспертной группы 

05.09.2014г. 05.10.2014г. Экспертная группа 

4.11. Мониторинг (опрос представителей бизнес-
сообщества) исполнения требований 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций.  

Итоги мониторинга (опроса) 11.08.2014г. 01.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
№.
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

4.12. Публикация результатов проведения мониторинга в 
СМИ и на официальном сайте администрации в сети 
Интернет. 

Публикация результатов 
проведения мониторинга 
официальном сайте 
администрации   

02.09.2014г. 26.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

4.13. Проведение общественной экспертизы исполнения 
требования Стандарта 

Заключение Экспертной группы 09.09.2014г. 06.10.2014г. Экспертная группа 

5. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании 

Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 
 

В муниципальном образовании разработана и утверждена решением седьмой сессии Совета депутатов  Губкинского 
городского округа от 24 апреля 2013 года № 1 Программа социально-экономического развития Губкинского городского 
округа на 2013-2016 годы.  Программа содержит перечень объектов строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
благоустройство которых планируется в 2013-2016 годах на территории Губкинского городского округа  
Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять 

5.1. Сбор информации о реализуемых на территории 
Губкинского городского округа инвестиционных 
проектах  и обо  всех основных объектах 
инфраструктуры, строительство и реконструкция 
которых запланирована  в программах муниципального 
образования  

Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, 
перечень объектов 
инфраструктуры 

02.07.2014г. 30.07.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическому развитию 
Гаркушов С.В. 

и далее ежеквартальное 
обновление перечня 

5.2. Проведение работ по составлению проекта сводного 
Плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании на 
2015 год согласно требованиям Стандарта 

Составлен проект Плана 31.07.2014г. 14.08.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

5.3. Проведение предварительной общественной 
экспертизы исполнения требований Стандарта 

Предварительное заключение 
Экспертной группы 

15.08.2014г. 29.08.2014г. Экспертная  группа 

5.4. Нанесение планируемых мест реализации  объектов на 
карту Губкинского городского округа 

Карта Губкинского городского 
округа  с указанием мест 
реализации  объектов  

15.08.2014г. 11.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
№.
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

5.5. Утверждение плана  и размещение на официальном 
сайте администрации в сети Интернет 

Утвержденный и 
опубликованный на официальном 
сайте администрации  документ 

12.09.2014г. 26.09.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

5.6. Проведение общественной экспертизы исполнения 
требования Стандарта 

Заключение Экспертной группы 29.09.2014г. 20.10.2014г. Заместитель главы 
администрации по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения 
Котенев А.М. 

6. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Первый заместитель главы 
администрации, 
руководитель аппарата 
администрации  
Черенков И.Н. 

Выполнено полностью 
На официальном сайте администрации Губкинского городского округа http://wwwgubkinadm.ru/  размещена необходимая 
информация: 
- информация о  контактах Главы администрации, заместителей главы администрации, руководителей структурных 
подразделениях администрации Губкинского городского округа, указан электронный адрес администрации Губкинского 
городского округа E-mail: gubkinadm@belgtts.ru ; 
- обзор значимых событий, новости, актуальная информация; 
- регулярно обновляемая  информация об имеющихся свободных инвестиционных площадках муниципального 
образования; 
- о  принимаемых в администрации муниципального образования документах. 
Работает Интернет-приемная, позволяющая реализовать право на обращения к Главе администрации, заместителям главы 
и руководителям структурных подразделений администрации Губкинского городского округа 

 

6.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 
требования Стандарта 

Заключение Экспертной группы 1.06.2014г. 27.06.2014г. Экспертная  группа 

 

http://wwwgubkinadm.ru/
mailto:gubkinadm@belgtts.ru

