
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 14.06.2017                 № 293 

г. Оха  

 
Об утверждении «Дорожной 

карты» внедрения муниципального 

инвестиционного стандарта на 

территории муниципального 

образования     городской     округ 

«Охинский» 
 

 
В целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Сахалинской области на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь ст.42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1. Утвердить «Дорожную карту» внедрения муниципального инвестиционного 

стандарта на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

(прилагается); 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Е.П. Бархатовой) обеспечить 

реализацию «Дорожной карты» в соответствии с установленными сроками. 

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном  сайте  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава муниципального образования                                                                С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/
http://www.adm-okha.ru/


 

 

         

Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                  

от 14.06.2017  №    293    

             

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

             

внедрения муниципального инвестиционного стандарта Сахалинской области 

             

№ Наименование требования Стандарта 
Ответственный за исполнение 

требования Стандарта 

№ Этап реализации Результат этапа 
Дата           

начала 

Дата 

окончания Ответственный за этап реализации 

1. 
Ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального 

образования городской округ "Охинский" 

  

  

Статус : Выполнен частично                                                                                                                                 

Комментарий: В рамках ежегодного доклада главы муниципального образования городской округ 

"Охинский" о социально-экономическом развитии района представляется информация об 

инвестиционном климате и развитии инвестиционной деятельности в округе. 

Доклад публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 

"Охинский". 

1.1. 

Сбор и обработка информации в целях 

подготовки проекта Послания главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

Ежегодное инвестиционное 

послание главы 

муниципального образования 

городской округ "Охинский".  

01.02.2017 01.03.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

1.2. 

Размещение инвестиционного послания 

главы администрации муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

"Охинский". 

Доступность послания главы 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

для субъектов 

предпринимательства и 

инвестиционной 

деятельности. 

20.03.2017 20.03.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 



 

2. 
Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального 

образования городской округ "Охинский" 

  

  

Статус : Выполнен частично                                                                                                                                       

Комментарий:        Имеется официальный сайт администрации муниципального образования городской 

округ "Охинский"  www.adm-okha.ru, где имеется раздел "Обращения граждан", в котором через 

интернет-приёмную каждый гражданин может обратиться к главе городского округа с вопросом по 

электронному адресу meriya@okha.dsc.ru 

2.1. 

Подготовка официального блога главы 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" в 

общераспространенных социальных 

сетях.  

Обеспечение доступа 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности к главе 

муниципального образования 

для оперативного решения 

вопросов и проблем, 

возникающих в процессе 

инвестиционной 

деятельности. 

01.08.2017 31.10.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

2.2. 

Подготовка создания "Горячей линии" в 

открытом доступе на сайте 

муниципального образования 

городской округ "Охинский".  

Создание  "Горячей линии" 

на официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

для субъектов 

предпринимательства и 

инвестиционной 

деятельности. 

01.08.2017 31.10.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

3. 
Формирование и ежегодное обновление плана создания объектов инфраструктуры 

муниципального образования городской округ "Охинский" 

    
Статус : Не выполнен                                                                                                                                        

Комментарий:  

3.1. 

Формирование и ежегодное обновление 

Плана создания объектов 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании городской округ 

"Охинский" (далее План). 

Подготовка проекта Плана 

создания объектов 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

городской округ "Охинский". 

01.11.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 



 

3.2. 
Утверждение проекта Плана создания 

инфраструктуры. 

Постановления 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

об утверждении Плана 

01.12.2017 29.12.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

3.3. 
Публикация Плана создания на 

официальном сайте администрации. 

Доступность Плана в сети 

"Интернет" 
01.12.2017 29.12.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

4. 
Формирование и ежегодное обновление перечня земель, имущества и банка 

инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов   

  
Статус : Не выполнен                                                                                                                                        

Комментарий:  
  

4.1. 

Формирование перечня муниципальных 

земель и имущества, предлагаемых 

потенциальным инвесторам для 

реализации проектов (далее Перечень). 

Перечень 02.10.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

4.2. 

Утверждение Перечня муниципальных 

земель и имущества, предлагаемых 

потенциальным инвесторам для 

реализации проектов. 

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

об утверждении Перечня. 

01.11.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

4.3. 
Публикация Перечня на официальном 

сайте администрации. 

Доступность перечня в сети 

"Интернет". 
01.12.2017 29.12.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

4.4. 

Проработка вопросов бизнес-идей для 

реализации на территории 

муниципального образования 

городской округ "Охинский". 

Наличие инвестиционных 

предложений. 
03.07.2017 31.10.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

4.5. 
Формирование банка инвестиционных 

предложений.  

.Утверждённый банк 

инвестиционных 

предложений 

02.10.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 



 

4.6. 

Размещение банка инвестиционных 

предложений на сайте администрации 

городского округа в разделе 

"Инвестиционная деятельность" 

Доступность банка 

инвестиционных 

предложений для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

01.12.2017 29.12.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

5. 
Принятия комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной деятельности 

  

  

Статус : Выполнен частично                                                                                                         Комментарий: 

Разработана и принята постановлением администрации муниципального образования городской округ 

"Охинский" от 31.08.2016 № 589 муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала в 

мунициапльном образровании городской округ "Охинский" на 2017 - 2020 годы". 

5.1. 

Проработка вопросов основных 

направлений участия муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" в инвестиционной 

деятельности. 

Определение основных 

направлений 

инвестиционной 

деятельности. 

01.06.2017 31.08.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

5.2. 

Разработка проектов и утверждение 

нормативных актов, устанавливающих 

основные направления инвестиционной 

деятельности в муниципальном 

образовании городской округ 

"Охинский". 

Постановления 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский".  

01.06.2017 29.12.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

6. 

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

  
  Статус : Не выполнен                                                                        



 

6.1. 

Разработка нормативных правовых 

актов, устанавливающих Порядок 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" и экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающи вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее 

Порядок). 

Проект постановление 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский". 

03.07.2017 31.07.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

6.2. Утверждение Порядка. 

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

об утверждении Порядка. 

03.07.2017 31.07.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

6.3. 

Подготовка муниципальных 

нормативных правовых актов , 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 

отношении которых проводится 

экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов (далее 

Перечень) на соответствующий год. 

Утверждённый Перечень 

муниципальных 

нормативных правовых актов 

и экспертизы 

02.10.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

7. 

Создание на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ "Охинский" специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании 

    Статус : Не выполнен                                                                                

7.1. 

Создание раздела "Инвестиционная 

деятельность" на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

Раздел "Инвестиционная 

деятельность" 
01.08.2017 29.09.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 



 

7.2. 

Обновление раздела "Инвестиционная 

деятельность" на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" для предоставления 

актуальной информации инвесторам. 

Размещение актуальной 

информации на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский". 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

8. 

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров 
  

  

Статус: Выполнен частично                                                                                               Комментарий: На сайте 

администрации действует раздел "Малое предпринимательство", в котором размещена правовая база, 

реестр получателей поддержки. В здании администрации оформляем стенд с наглядной информацией для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности: условия и виды финансовой 

поддержки, контакты в органах исполнительной власти, организаций местного самоуправления, схема 

работы с инвесторами по принципу "одного окна". 

  

8.1. 

Актуализация информации для 

субъектов малого предпринимательства 

в разделе "Малое 

предпринимательство" на официальном 

сайте администрации. Размещение 

баннера "Инвестиции" на главной 

странице официального сайта 

администрации для более быстрого 

поиска информации. 

Не менее 10 единиц 

сообщений, новостей.                 

1 баннер. 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

8.2. 

Консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

Не менее 30 консультаций 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 



 

8.3. 

Организация проведения бесплатных 

мероприятий для субъектов 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности: 

семинары, информационные 

совещания, круглые столы 

Не менее 4 мероприятий,        

не менее 50 участников 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Постоянно        

По мере 

необходимости 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

9. 

Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе администрации муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

  
  Статус : Не выполнен                                                                                                                Комментарий:   

9.1. 

Разработка проекта муниципального 

нормативного правового акта о 

создании Совета по улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

городского округа "Охинский". 

Проект постановления 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

"О создании Совета по 

улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

городского округа 

"Охинский" 

01.11.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

9.2. 

Согласование и утверждение проекта 

муниципального нормативного 

правового акта о создании Совета по 

улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании городской 

округ "Охинский". 

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

"О создании Совета по 

улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

городского округа 

"Охинский". 

01.11.2017 30.11.2017 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ "Охинский". 



 

9.3. 

Размещение Положения о Совете и 

составе Совета по улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

городского округа "Охинский" на 

официальном сайте администрации в 

сети "Интернет" www.adm-okha.ru 

Доступность информации о 

составе Совета и его 

полномочиях по улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

городского округа 

"Охинский" на официальном 

сайте администрации и в 

сети "Интернет" 

01.12.2017 29.12.2017 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам. 

10. 
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства 

  

  

Статус : Выполнен                                                                                                                         

Комментарий: В муниципальном образовании городской округ "Охинский" в целях кадрового обеспечения 

инвестиционного деятельности осуществляются следующие мероприятия:        

Работники Комитета регулярно принимают участие в семинарах (информационных и обучающих), 

проводимых Министерством экономического развития Сахалинской области, специалисты проходят 

обучение по Президентской программе в рамках государственного плана подготовки управленческих 

кадров. 

 


