
Приложение 
УТВЕРЖДЕН                             
постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от____________ № ___________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области 2022 год

Городской округ Первоуральск
 (наименование муниципального образования) 

№ 
стро
ки

Раздел рейтинга/
показатель

Мероприятие Срок
исполнения 

мероприятия

Исполнитель Ответственный за достижение 
результата и реализацию 

мероприятия

1 2 7 8 9
1 А 1.1. Среднее время получения 

разрешения на строительство
Разместить на сайте 
порядок получения 

разрешения на 
строительство

01.03.2022 Управление 
архитектуры и 

градостроительства

Заместитель Главы по 
муниципальному управлению 

2 А 3.1. Среднее время получения 
к сетям водоснабжения

Осуществление 
регулярного мониторинга 

предельного срока 
прохождения процедур 

подключения

Ежеквартально ПМУП Водоканал Заместитель Главы по 
жилищно-коммунальному 

хозяйству, городскому 
хозяйству и экологии



2

3 Б 1.1. Всего заключено 
инвестиционных соглашений          

(в т. ч. соглашений 
муниципально-частного 

партнерства, концессионных 
соглашений)

Заключить инвестиционное 
соглашение

Мониторинг 
ежеквартально

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Комитет по 
управлению 
имуществом

Заместитель Главы по 
жилищно-коммунальному 

хозяйству, городскому 
хозяйству и экологии

Заместитель Главы по 
муниципальному управлению

4 Б 2.2. Эффективность 
деятельности в муниципальном 

образовании Совета 
(координационного органа), 
рассматривающего вопросы 

привлечения инвестиций и (или) 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Разместить на сайте 
Администрации ГО
протокол заседаний 

Координационного совета 
(в т. ч. вопросы развития 

конкуренции)

По мере 
формирования 

протокола

Отдел 
потребительского 

рынка

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

5 Муниципальный стандарт Актуализировать 
(расширить) реестр 

свободных земельных 
участков (инвестиционных 

площадок)

Мониторинг 
ежеквартально

Комитет по 
управлению 
имуществом 

 

Заместитель Главы по 
муниципальному управлению

6 Б 3.1. Качество Интернет - 
портала об инвестиционной 

деятельности/раздела на сайте 
МО и полнота информации об 

инвестиционных возможностях в 
муниципальном образовании, 

размещенной на сайте 
муниципального образования

Актуализировать 
информацию на 

официальном сайте 
Администрации 

городского округа 
Первоуральск

 01.03.2022 Отдел 
стратегического 
планирования

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

7 В 2.1. Удовлетворенность 
мерами поддержки

Разместить информацию 
по мерам муниципальной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
сайте Администрации

01.04.2022 Отдел 
потребительского 

рынка

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 



3

8 Д 1.4. Проведение ежегодного 
мониторинга конкурентной 

среды

Организовать проведение 
мониторинга состояния и 

развития конкуренции 
муниципального 

образования

Ежегодно, в срок 
до 30 ноября 

отчетного года

Отдел 
потребительского 

рынка

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

9 Д 1.9. Создание системы 
внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 

антимонопольного 
законодательства 

(антимонопольного комплаенса) 
в ОМСУ

Разместить на сайте доклад 
об организации системы 
внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 

антимонопольного 
законодательства в 

муниципальном 
образовании

01.02.2022 Юридический 
отдел

Заместитель Главы по 
муниципальному управлению

10 Е 1.4. Интегральный показатель 
оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы

Актуализировать 
нормативно-правовой акт 
по оценке регулирующего 

воздействия

01.02.2022 Юридический 
отдел

Заместитель Главы по 
муниципальному управлению

11 Е 1.3. Количество 
инвестиционных проектов с 

участием бизнеса, реализуемых в 
отчетном году с использованием 

всех форм финансирования 

Формирование перечня 
инвестиционных проектов 

с участием бизнеса

Мониторинг 
ежеквартально

Отдел 
потребительского 

рынка
Отдел 

стратегического 
планирования

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

12  Муниципальный стандарт Актуализировать 
инвестиционный паспорт 

муниципального 
образования

01.07.2022 Отдел 
стратегического 
планирования

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

13 Муниципальный стандарт Сформировать раздел 
«Развитие туризма» на 
сайте Администрации 

01.05.2022 Отдел 
потребительского 

рынка

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

14   Муниципальный стандарт Актуализировать 
туристический паспорт 

муниципального 
образования

01.06.2022 Отдел 
потребительского 

рынка

Заместитель Главы по 
проектной и организационной 

работе 

 


