
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 29.03.2022 г. № 26-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по улучшению состояния инвестиционного климата в Камышловском 

муниципальном районе на 2022 год 

 

В целях улучшения позиций Камышловского муниципального района в 

рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для 

благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 

распоряжением Правительства Свердловской области от 24 января 2022 года  

№ 15-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 

2022 год», руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению 

состояния инвестиционного климата в Камышловском муниципальном районе 

на 2022 год (далее - План) (прилагается); 

2. Ответственным за реализацию мероприятий и достижение 

планируемых значений Плана: 

1) обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий и 

достижение планируемых значений показателей Плана в соответствии с 

установленными сроками исполнения мероприятий; 

2) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в отдел стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций администрации Камышловского муниципального района 

сводный отчет о ходе выполнения мероприятий Плана. При наличии 

мероприятий, выполнение которых не обеспечено в установленный срок, к 

отчету необходимо прилагать аналитическую записку о причинах нарушения 

сроков выполнения таких мероприятий и предложения по обеспечению их 

выполнения; 
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3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

Н.И. Парфенову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Камышловского муниципального района                                В.Ю. Якимов 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Камышловского 

муниципального района 

от 29.03.2022 г. № 26-ПГ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по улучшению состояния инвестиционного климата в Камышловском муниципальном районе на 2022 год 

 
Но-

мер 

стро

-ки 

Раздел рейтинга/ 

Показатель 

Значение 

показателя 

на 2020 год/ 

(группа 

(итоги 

подводятся 

в 2021 году) 

Планируемое 

значение 

показателя 

на 2021 год 

(группа 

(итоги 

подводятся в 

2022 году) 

Номер 

меро-

прия-

тия 

Мероприятие Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный за 

достижение 

планируемого 

значения и реализацию 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. А. Регуляторная среда 

2. А.1. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

3. А.1.1. Среднее время 

получения разрешений на 

строительство (дней). 

11 11 1. Мониторинг предельного срока 

прохождения процедур, необходимых 

для получения разрешения на 

строительство, в муниципальных 

образованиях сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского 

муниципального района (далее – 

сельские поселения) 

Ежекварталь-

но до 

30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Наличие утвержденных схем 

территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, 

генеральных планов, программ 

комплексного развития коммунальной, 

социальной и транспортной  

инфраструктуры 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 
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3. Информирование застройщиков о 

возможности параллельного 

прохождения процедур при получении 

градостроительного плана и 

технических условий и заключения 

договоров технологического 

присоединения путем размещения 

информации на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

До 30.12.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 

4. Предоставление списка респондентов-

предпринимателей (компаний), 

получивших разрешение на 

строительство за 2021 год в отдел 

стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций 

администрации Камышловского 

муниципального района 

До 15.04.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 

5. Осуществление мониторинга 

актуальности внесенных данных об 

адресах в Федеральную 

информационную адресную систему 

Постоянно, 

до 30.12.2022 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

4. А.1.2. Оценка 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований по выдаче 

разрешений в сфере 

строительства (средний 

балл).  

3,6 3,9 1. Проведение адресной работы с бизнес- 

сообществами по разъяснению 

процедуры получения разрешения на 

строительство (реконструкцию) 

Постоянно, 

до 30.12.2022 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

2. Размещение информации на 

официальных сайтах сельских 

поселений о процедуре получения 

разрешения на строительство 

(реконструкцию) и необходимых 

документов для ее получения, а также 

о возможности параллельного 

прохождения процедур при получении 

градостроительного плана и 

До 15.04.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 
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технических условий, заключения 

договоров технического 

присоединения 

5. А.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения 

6. А.2.1. Среднее время 

подключения к сетям 

теплоснабжения (дни) 

8 8 1. Предоставление списка респондентов-

предпринимателей (компаний), 

подключившихся к сетям 

теплоснабжения за 2021 год в отдел 

стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций 

администрации Камышловского 

муниципального района 

До 15.04.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

2. Обеспечение предоставления исходно-

разрешительной документации, 

сопутствующей технологическому 

присоединению, в срок не более 10 

календарных дней 

До 30.12.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

3. Обеспечение регистрации на 

Региональном портале по 

технологическому присоединению всех 

ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Камышловского района 

До 30.12.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

7. А.2.2. Оценка 

эффективности процедур 

по подключению к сетям 

теплоснабжения (средний 

балл) 

3,5 3,7 1. Наличие на официальном сайте 

сельских поселений в сети 

«Интернет»:  

- Актуального перечня 

теплоснабжающих организаций на 

территории сельского поселения,  

- Ссылок на сайты теплоснабжающих 

организаций в сети «Интернет», где 

размещена подробная информация о 

доступности технологического 

присоединения объектов к сетям 

теплоснабжения, о форме заявки на 

техническое присоединение, о перечне 

необходимых документов, о доступной 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 
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мощности и иное; 

- Административных регламентов  по 

предоставлению услуг, оказываемых в 

рамках подключения 

(технологического присоединения) к 

сетям инженернотехнического 

обеспечения, с указанием сроков 

предоставления и реквизитов 

нормативных правовых актов 

- Своевременной актуализации схем 

теплоснабжения муниципального 

образования. 

8. А.3. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения 

9. А.3.1. Среднее время 

подключения к сетям 

водоснабжения и 

водоотведения (дни) 

18,0 13,0 1. Предоставление списка респондентов-

предпринимателей (компаний), 

подключившихся к сетям 

водоснабжения и водоотведения за 

2021 год в отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации 

Камышловского муниципального 

района 

До 15.04.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

2. Обеспечение предоставления исходно-

разрешительной документации, 

сопутствующей технологическому 

присоединению, в срок не более 10 

календарных дней 

До 30.12.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

3. Обеспечение регистрации на 

Региональном портале по 

технологическому присоединению всех 

ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории района 

До 30.12.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

10. А.3.2. Оценка 

эффективности процедур 

по подключению к сетям 

водоснабжения и 

4,1 4,2 1. Наличие на официальном сайте 

сельских поселений в сети 

«Интернет»:  

- Актуального перечня организаций 

Постоянно до 

30.12.2022 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 



 7 

водоотведения (средний 

балл) 

водоснабжения и водоотведения на 

территории сельского поселения,  

- Ссылок на сайты организаций 

водоснабжения и водоотведения в сети 

«Интернет», где размещена подробная 

информация о доступности 

технологического присоединения 

объектов к сетям водоснабжения и 

водоотведения, о форме заявки на 

техническое присоединение, о перечне 

необходимых документов, о доступной 

мощности и иное; 

- Административных регламентов  по 

предоставлению услуг, оказываемых в 

рамках подключения 

(технологического присоединения) к 

сетям инженернотехнического 

обеспечения, с указанием сроков 

предоставления и реквизитов 

нормативных правовых актов 

- Своевременной актуализации схем 

водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования. 

образования 

11. Б. ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

12. Б.1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

13. Б.1.1. Всего заключено 

инвестиционных 

соглашений (в т.ч. 

соглашений 

муниципально-частного 

партнерства, 

концессионных 

соглашений) (средний 

балл) 

5,0 5,0 1. Формирование и утверждение перечня 

объектов, в отношении которых 

планируется заключение 

концессионных соглашений и 

соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, размещение указанного 

перечня на сайтах муниципальных 

образований 

До 15.04.2022 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

2. Проведение мероприятий по 

заключению соглашений о намерениях, 

инвестиционных соглашений, 

По мере 

необходи-

мости 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 
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концессионных соглашений, 

соглашений муниципально-частного 

партнерства 

до 30.12.2022 муниципального 

образования 

14. Б.2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 

15. Б.2.1.Оценка 

эффективности 

деятельности 

инвестиционного 

уполномоченного 

(средний балл) 

3,33 4,0 1. Размещение актуальной информации 

об инвестиционном уполномоченном с 

указанием контактов на официальном 

сайте администрации Камышловского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://kamyshlovsky-region.ru/) (далее - 

официальный сайт администрации) 

Постоянно до 

30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Размещение ежегодного отчета о 

деятельности инвестиционного 

уполномоченного в Камышловском 

муниципальном районе на 

официальном сайте администрации 

1 раз в 

полугодие, 

до 25.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

3. Формирование перечня 

инвестиционных площадок 

муниципальной формы собственности 

для реализации инвестиционных 

проектов 

До 15.04.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

4. Обеспечение обратной и прямой связи 

с инвестиционным уполномоченным 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

16. Б.2.2. Оценка 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

координационного 

органа, 

рассматривающего 

вопросы привлечения 

инвестиций и (или) 

3,0 4,0 1. Организация работы 

Координационного совета по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства в Камышловском 

муниципальном районе. Формирование 

тем для ежеквартального обсуждения с 

предпринимателями на заседаниях 

Координационного Совета, в том числе 

об инициативах органов власти и 

Ежекварталь-

но до 

30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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развития малого и 

среднего 

предпринимательства  

бизнеса по улучшению 

инвестиционного климата в 

Камышловском муниципальном 

районе, проблемных вопросов, в том 

числе связанных со снятием 

административных барьеров, а также 

проведение разъяснительной работы о 

полномочиях органов власти. 

17. Б.2.3. Оценка личной 

вовлеченности главы 

муниципального 

образования в решении 

вопросов улучшения 

инвестиционного климата 

4,0 4,2 1. Проведение личного приема главы 

муниципального образования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Постоянно 

при 

обращении 

Глава Камышловского 

муниципального 

района 

2. Личное участие главы муниципального 

образования в заседаниях 

координационного совета по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства 

Ежекварталь-

но по мере 

необходи-

мости 

Глава Камышловского 

муниципального 

района 

18. Б3. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

19. Б.3.1. Качество Интернет-

портала об 

инвестиционной 

деятельности/ раздела на 

сайте муниципального 

образования и полнота 

информации об 

инвестиционных 

возможностях района 

2,52 4,0 1. Актуализация информации раздела 

«Инвестиции» на официальном сайте 

администрации: 

1. наличие информации об 

инвестиционных возможностях района  

2. наличие информации о земельных 

участках, площадках свободных для 

размещения инвестиционной 

деятельности 

3. Информации об инвестиционных 

предложениях 

4. Наличие информации о 

планируемых и реализуемых 

инвестиционных проектах 

5. Наличие схем терр. планирования, 

транспортных и энергетических  схем;  

6. Наличие понятных и 

визуализированных порядков и схем 

оказания услуг и получения 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 
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разрешительной документации;  

7. Описание мер поддержки 

инвестиционных проектов и порядка 

обращений 

20. В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

21. В.1. Доступность земельных ресурсов 

22. В.1.1. Изменение общего 

количества земельных 

участков, 

сформированных и 

выставленных на аукцион 

в отчетном году по 

сравнению с предыдущим 

годом 

1,0 1,2 1. Предоставить реестр выставленных на 

аукцион земельных участков за 2021 

год в отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций  

До 15.04.2022 Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом  

2. Обеспечение сокращения сроков 

оказания муниципальной услуги по 

выдаче схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом  

23. В.1.2. Динамика общего 

количества заключенных 

договоров купли-продажи 

(аренды) земельных 

участков по результатам 

аукционов 

0,84 1,0 1. Заключение договоров купли-продажи 

(аренды) земельных участков по 

результатам аукционов 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом  

2. Предоставить реестр заключенных 

договоров купли-продажи (аренды) 

земельных участков с указанием 

начальной цены аукциона и цены 

договора в отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и 

инвестиций за 2021 год 

До 15.04.2022 Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом  

24. В.1.3. Превышение 

стоимости заключенного 

договора купли продажи 

(аренды) земельных 

участков по сравнению с 

первоначальной ценой по 

итогам аукциона 

1,0 1,1 1. Анализ изменения стоимости 

заключенных договора купли продажи 

(аренды) земельных участков по 

сравнению с первоначальной ценой по 

итогам аукциона 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом  

25. В.1.4. Удовлетворенность 

субъектов малого и 

среднего 

- 2,7 1. Актуализация информации о 

свободных земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 
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предпринимательства 

наличием и доступностью 

необходимых для ведения 

бизнеса свободных 

земельных участков в 

муниципальном 

образовании 

собственности на официальном сайте 

администрации  

имуществом  

2. Информирование о проведении 

аукционов путем размещения 

соответствующей информации в 

средствах массовой информации, в том 

числе на официальном сайте 

администрации  

Постоянно 

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет по 

управлению 

имуществом  

26. В.2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов 

27. В.2.1. Удовлетворенность 

мерами поддержки  

4,2 4,5 1. Размещение информации по видам 

муниципальной поддержки и условиям 

получения поддержки 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Разработка пошагового алгоритма 

получения субсидий субъектам 

инвестиционной деятельности и 

размещение алгоритма на 

официальном сайте администрации  

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

3. Оказание финансовой, 

консультационной, имущественной, 

информационной и образовательной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории Камышловского района, из 

средств бюджета Камышловского 

муниципального района 

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом 

администрации 

28. В.2.2. Удовлетворенность 

субъектов малого 

предпринимательства 

наличием и доступностью 

необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости 

(строений) в 

муниципальном 

образовании (средний 

балл)  

3,0 3,4 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 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом 

администрации  

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 
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предпринимательства), 

предназначенного исключительно для 

предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

2. Размещение информации о 

неиспользуемом муниципальном 

имуществе на официальном сайте 

администрации и сельских поселений с 

целью привлечения потенциальных 

пользователей, в том числе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом 

администрации  

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

29. В.3. Повышение качества и доступности трудовых ресурсов 

30. В.3.3. Удовлетворенность 

предпринимателей 

доступностью трудовых 

ресурсов необходимой 

квалификации на 

территории 

муниципального 

образования* 

3,6 3,8 1. Информирование работодателей о 

возможности поиска трудовых 

ресурсов необходимой квалификации 

посредством Общероссийской базы 

вакансий "Работа в России" 

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

31. Г. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

32. Г.1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 

33. Г.1.1. Удовлетворенность 

предпринимателей 

работой муниципальных 

фондов поддержки 

малого 

4,0 4,3 1. Проведение анкетирования на предмет 

достаточности и качества 

предоставляемых услуг 

администрацией Камышловского 

муниципального района 

До 15.04.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 
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предпринимательства/при 

отсутствии 

муниципальных фондов 

поддержки на территории 

деятельностью 

администрации 

муниципальных 

образований 

2. Оказание финансовой, 

консультационной, имущественной, 

информационной и образовательной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории Камышловского района, из 

средств бюджета Камышловского 

муниципального района 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

34. Г.1.2. Доля субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым оказаны услуги 

муниципальными 

фондами поддержки 

малого 

предпринимательства/при 

отсутствии 

муниципальных фондов 

поддержки на территории 

- администрациями 

муниципальных 

образований в общем 

количестве субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

МО 

0,05 0,2 1. Стимулирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства для 

обращения, проведение семинаров, 

совещаний, «круглых столов» по 

актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности 

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Проведение анализа предоставления 

услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

35. Г.1.3. Доля стоимости 

заключенных контрактов 

с субъектами малого 

предпринимательства в 

рамках процедур торгов в 

0,6 0,7 1. Обеспечение установленной доли 

муниципальных контрактов с 

субъектами малого 

предпринимательства в общей 

стоимости муниципальных контрактов 

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 
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соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ 

и Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ в 

общей стоимости 

заключенных 

муниципальных 

контрактов  

2. Проведение анализа по обеспечению 

установленной доли муниципальных 

контрактов с субъектами малого 

предпринимательства на уровне 70% в 

общей стоимости муниципальных 

контрактов 

До 01.07.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

36. Г.2. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

37. Г.2.1. Изменение объема 

финансирования 

муниципальных 

программ, направленных 

на развитие и поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства за 

счет всех бюджетных  и 

внебюджетных 

источников к уровню 

предыдущего года  

17,92 1,0 1. Стимулирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

участие в мерах поддержки по 

субсидированию за счет бюджетных 

средств. 

Продолжить оказание финансовой, 

консультационной, имущественной, 

информационной и образовательной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории Камышловского района, из 

средств бюджета Камышловского 

муниципального района 

Постоянно  

до 30.12.2022  

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

38. Г.2.2. Изменение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

ИП, зарегистрированных 

на территории 

муниципального 

образования 

0,98 1,0 1. Создание условий для привлечения 

субъектов в сферу малого и среднего 

предпринимательства 

Постоянно  

до 30.12.2022  

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

39. Г.3.1. Ежегодное 

увеличение количества 

объектов в Перечнях 

муниципального 

0,5 1,0 1. Увеличение на 10% в течение 

отчетного года количества объектов в 

Перечнях муниципального имущества, 

в том в числе за счет земельных 

До 30.12.2022 Камышловский 

районный комитет по 

управлению 

имуществом 
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имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) 

(далее – Перечень 

муниципального 

имущества), в том в числе 

за счет земельных 

участков и имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями и 

учреждениями 

участков и имущества, закрепленного 

за муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями 

администрации  

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 

2. Работа муниципальной рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

рамках деятельности которой 

формируются предложения по 

расширению Перечня муниципального 

имущества 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом 

администрации  

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 

40. Г.3.2. Формирование 

раздела «Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований 

1,0 1,0 1. Актуализация информации на 

официальном сайте администрации 

раздела "Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" в соответствии 

с типовой структурой, разработанной 

акционерным обществом "Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Своевременное информирование 

отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций 

администрации Камышловского 

муниципального района о внесенных 

изменениях в перечни имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 
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ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного исключительно для 

предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

41. Д. Развитие конкуренции 

42. Д.1.1. Повышение уровня 

информированности 

потребителей и субъектов 

предпринимательской 

деятельности о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности органов 

местного самоуправления 

(балл) 

0,75 1,0 1. Актуализация информации на 

официальном сайте администрации о 

развитии конкуренции; 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Рассмотрение вопросов в сфере 

конкуренции на заседаниях 

Координационного совета 

1 раз в год 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

3. Публикации на официальном сайте 

администрации, СМИ информации о 

развитии конкуренции в 

муниципальном образовании. 

Постоянно 

До 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

43. Д.1.2. Наличие 

утвержденного Плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") по содействию 

развития конкуренции на 

территории 

муниципального 

образования (балл) 

1,0 1,0 1. Разработка и актуализация Плана 

мероприятий «дорожной карты» 

по содействию развития конкуренции в 

Камышловском муниципальном районе 

До 01.07.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Внесение в муниципальную 

"дорожную карту" не менее 10 

мероприятий Плана мероприятий 

("дорожной карты") по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской 

области, ответственными 

исполнителями которых являются 

органы местного самоуправления 

До 

01.07.20212 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

3. Составление отчетов (полугодового и 

годового) о выполнении мероприятий 

муниципальной "дорожной карты" и 

достижении ключевых показателей 

Ежегодно  

До 15.04.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 
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развития конкуренции на товарных 

рынках муниципального образования и 

размещение их на сайте 

муниципального образования. 

44. Д.1.3. Ведение реестра 

хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

МО в которых  50 %  и 

более (балл) 

1,0 1,0 1. Ведение реестра хозяйствующих 

субъектов, доля участия МО в которых 

50 % и более, актуализация реестра на 

официальном сайте администрации  

До 15.04.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

45. Д.1.4. Проведение 

ежегодного мониторинга 

конкурентной среды 

(балл) 

1,0 1,0 1. Проведение ежегодного мониторинга 

конкурентной среды, размещение 

результатов на сайте администрации и 

направление в Министерства 

инвестиций и развития Свердловской 

области 

До 15.04.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

46. Д.1.5. Доля закупок в 

отчетном году у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществленных в 

соответствии с № 223-ФЗ  

1,0 1,0 1. Обеспечение установленной доли 

заключенных контрактов с субъектами 

малого предпринимательства в общей 

стоимости заключенных контрактов 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

Камышловского 

муниципального 

района 

47. Д.1.8.Формирование 

лучших муниципальных 

практик содействия 

развитию конкуренции 

0,0 1,0 1. Сформировать 1 муниципальную 

практику содействия развитию 

конкуренции 

До 30.12.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

48. Д.1.9.Создание системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

(антимонопольного 

комплаенса) в органах 

местного самоуправления 

муниципального 

образования 

0,5 1,0 1. Подготовить и разместить на сайте 

администрации Доклад об организации 

системы обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации 

Камышловского муниципального 

района за 2021 год 

До 15.03.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 
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49. Е. Результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата 

50. Е.1.2. Количество 

субъектов малого 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения  

14,92 15,0 1. Реализация мероприятий для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Камышловском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала 

Камышловского муниципального 

района на период 2022-2027 годов» 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

51. Е.1.3. Количество 

инвестиционных 

проектов с участием 

бизнеса, реализуемых в 

отчетном году с 

использованием всех 

форм финансирования (на 

1 000 хозяйствующих 

субъектов) населения 

(единиц на 1000 человек 

населения) 

42,67 43,0 1. Ведение, актуализация и размещение 

на официальном сайте администрации 

перечня инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Камышловского муниципального 

района 

Постоянно 

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

52. Е.1.4. Интегральный 

показатель оценки 

регулирующего 

воздействия и экспертизы 

(баллы) 

7,5 10,0 1. Рассмотрение проектов НПА для 

проведения оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы 

действующих НПА на совещаниях 

Координационного совета для учета их 

мнений, предпочтений, ожиданий и 

оценок при принятии и реализации 

решений. 

Качественный контроль за 

проведением процедуры ОРВ и 

экспертизы НПА. 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 
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2. Актуализация НПА, регулирующих 

процедуру ОРВ и экспертизы НПА, для 

приведения в соответствие с 

внесенными изменениями в 

федеральные и региональные НПА. 

Постоянно  

до 30.12.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

53. Ж. Показатели, измеряемые вне Рейтинга 

54. Ж.1.1. Оценка уровня 

развития механизма 

муниципально-частного 

партнерства 

2,0 3,0 1. Актуализация  нормативных правовых 

документов (распоряжений, 

регламентов, порядков, перечней 

объектов передаваемых в концессию и 

др.), обеспечивающих реализацию 

механизмов муниципально-частного 

партнерства на территории 

Камышловского муниципального 

района и сельских поселений  

Постоянно 

До 15.04.2022 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 

2. Утверждение перечня проектов 

муниципально-частного партнерства, 

планируемых к реализации в 

среднесрочной перспективе (2022 - 

2023 годы) и реализуемых в рамках 

соглашений муниципально-частного в 

2021 году 

До 15.04.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав муниципаль-

ного образования 

55. Ж.1.5. Количество 

инвестиционных 

площадок на 1 тыс. 

хозяйствующих 

субъектов 

44,53 45,0 1. Сформировать перечень 

инвестиционных площадок на 

территории района 

15.04.2022 Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

2. Предоставить информацию о наличии 

свободных инвестиционных площадок, 

пригодных для размещения новых 

производств в отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и 

инвестиций 

10.04.2022 Камышловский 

районный комитет  по 

управлению 

имуществом 

администрации  

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 
 


