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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 

1. Разработка и публикация инвестиционного паспорта Старооскольского городского округа Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по экономическому 

развитию 

Не выполнено  

Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, утверждение и 

публикация инвестиционного паспорта 

1.1. Подготовка и разработка проекта инвестиционного 

паспорта согласно требованиям Стандарта 

Проект инвестиционного 

паспорта 

Май 

2014 г. 

Июль 

2014 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

1.2. Рассмотрение проекта на заседании Экспертной 

группы 

Заключение Экспертной 

группы 

Август 

2014 г. 

Август 

2014 г. 

Экспертная группа  

Белгородской области 

1.3. Доработка проекта инвестиционного паспорта с 

учетом замечаний и предложений Экспертной 

группы 

Доработанный документ Сентябрь 

2014 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

1.4. Утверждение инвестиционного паспорта Утвержденный документ Октябрь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

1.5. Публикация инвестиционного паспорта на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления 

Публикация документа на 

сайте 

Октябрь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Афанасьев В.В. – заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации 

2. Инвестиционное послание главы администрации Старооскольского городского округа  

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по экономическому 

развитию 

Выполнено частично 

В ежегодных отчетах главы администрации Старооскольского городского округа перед Советом депутатов 

Старооскольского городского округа с участием широкого круга общественности, представителей различных 

социальных структур и бизнес-сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и 

местного самоуправления городского округа содержится информация об инвестиционном климате и 

инвестиционной политике городского округа, реализации инвестиционных проектов, определяются основные 

направления и приоритеты инвестиционной политики городского округа, задачи, которые необходимо 
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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 

реализовать на перспективу в целях улучшения условия для ведения бизнеса в городском округе.  

Планируется включить в ежегодный отчет главы администрации Старооскольского городского округа  

инвестиционное послание,  касающееся  инвестиционной привлекательности городского округа. 

2.1. Разработка структуры инвестиционного послания 

главы администрации Старооскольского городского 

округа как составной части ежегодного отчета главы 

Структура инвестиционного 

послания 

Ноябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

2.2. Рассмотрение структуры инвестиционного послания  

на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

Январь 

2015 г. 

Январь 

2015 г. 

Экспертная группа Белгородской 

области 

2.3. Включение в ежегодный отчет главы администрации 

Старооскольского городского округа 

инвестиционного послания 

Отчет главы администрации 

Старооскольского городского 

округа, включая раздел 

«Инвестиционное послание» 

Февраль 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

Афанасьев В.В. – заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации 

3. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата  при главе администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по экономическому 

развитию 

Выполнено частично 

На территории городского округа функционирует Общественная палата Старооскольского городского 

округа, в состав задач которой включено обеспечение согласования интересов различных категорий граждан и 

организаций для решения наиболее важных вопросов  социально-экономического развития путем привлечения 

их  к формированию и реализации Стратегии социально-экономического развития. 

Также на территории городского округа функционирует муниципальный межведомственный 

координационный совет при главе администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Планируется рассмотреть вопрос о дополнении функционала работы либо Общественной палаты, либо 

координационного совета в части вопросов улучшения инвестиционного климата. 

3.1. Разработка проекта нормативного правового акта  о 

дополнении функционала согласно требованиям 

Стандарта 

Проект нормативного 

правового акта   

Ноябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

3.2. Рассмотрение проекта нормативного правового акта  

на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

Январь 

2015 г. 

Январь 

2015 г. 

Экспертная группа 

Белгородской области 
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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 

3.3. Доработка проекта  нормативного правового акта  о 

дополнении функционала с учетом замечаний и 

предложений Экспертной группы 

Доработанный документ Февраль 

2015 г. 

Февраль 

2015 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

3.4. Утверждение нормативного правового акта  

 

Утвержденный документ и 

публикация на сайте 

Март 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

Афанасьев В.В. – заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации 

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 

Гераймович С.Л. - первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 
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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 

Выполнено частично 

Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа № 802 от 18.03.2014 года 

утвержден перечень муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна», в состав которого 

входят следующие услуги, требуемые в соответствии со Стандартом: 

- выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа; 

- выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа. 

Но согласно требованиям Стандарта не все мероприятия входят в данное постановление. 

Необходимо рассмотреть возможность создания рабочей группы по системной оптимизации процессов 

земельно-имущественных отношений, технологического присоединения к электрическим сетям, получения 

разрешений на строительство. 

1) Комментарии от департамента имущественных и земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа: 

Предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций департаментом имущественных 

и земельных отношений осуществляется в строгом соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законодательством. 

2) Комментарии от управления архитектуры и градостроительства департамента по строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа: 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 

и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», по вопросу технологического присоединения к электрическим сетям в 

организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, обращается правообладатель земельного участка. 

Строительство сетей электроснабжения осуществляется по инвестиционным программам электросетевой 

организации. Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод осуществляется созданным отделом 

разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства в порядке, определенном ст. 51, 

55 Градостроительного кодекса РФ. Формирование и предоставление земельных участков осуществляется 

департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старосокольского городского округа в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов. 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений 

администрации Старооскольского 

городского округа; 

Афанасьев В.В. - заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по экономическому 

развитию 
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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 

4.1. Рассмотрение возможности создания рабочей группы 

с учетом требований Стандарта 

Утверждение нормативного 

правового акта 

Сентябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Гераймович С.Л. - первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений 

администрации Старооскольского 

городского округа; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

4.2. Анализ административных процедур в рамках 

исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг, оптимизации 

процессов технологического присоединения к 

электрическим сетям и получения разрешений на 

строительство 

Аналитическая записка Сентябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Гераймович С.Л. – первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений 

администрации Старооскольского 

городского округа; 

Афанасьев В.В. – заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 
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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 

4.3. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

Декабрь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Экспертная группа Белгородской 

области 

5. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Старооскольском городском округе  

 

Гераймович С.Л. – первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по экономическому 

развитию 

 

Выполнено частично 

В Старооскольском городском округе реализуется программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2011-2015 годы, утвержденная решением Совета 

депутатов Старооскольского городского округа № 568 от 07.04.2011 года, в рамках которой выполняются 

мероприятия по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, захоронению (утилизации) твердых 

бытовых отходов. 

Но в данном нормативно-правовом акте отсутствуют мероприятия, направленные на тепло-, электро- и 

газоснабжение, а также схематические (картографические) планы развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

городском округе согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять. 

1)  Комментарии от управления архитектуры и градостроительства департамента по строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа: 

Управлением архитектуры и градостроительства запланировано составление электронной карты города с 

нанесением всех действующих и перспективных сетей инженерно-технического обеспечения. 

2) Комментарии от МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского 

округа»: 

Для подготовки Плана создания объектов инженерной инфраструктуры (включая картографический 

вид) необходимо разработать и утвердить муниципальную программу, направленную на решение этой 

проблемы. 
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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 

5.1. Сбор информации для  составления электронной 

карты, подбор компьютерного оборудования для 

оцифровки имеющейся градостроительной 

документации. 

Информационный материал 

 

2 квартал 

2014 г. 

4 квартал 

2014 г. 

Гераймович С.Л. – первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

5.2. Составление электронной карты городского округа Электронная карта 1 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

Гераймович С.Л. – первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 
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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 

 Предложения департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Старооскольского городского округа: 

Гераймович С.Л. – первый 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Крюков М.Е. – начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений; 

Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по 

экономическому развитию 

(ответственность по пунктам 5.3. – 

5.10., 5.12 – 5.14.) 

5.3. Подготовка и внесение изменений в 

градостроительную документацию Старооскольского 

городского округа 

Решение Совета депутатов 

Староскольского городского 

округа о внесении изменений 

в Генеральный план 

Старооскольского городского 

округа (Утверждение 

Генерального плана в новой 

редакции) 

2014 г. 2016 г.  

5.4. Выделение средств в бюджете Старооскольского 

городского округа на разработку Программы 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Решение Совета депутатов 

Староооскольского 

городского округа «О 

бюджете Старооскольского 

городского округа»  

2015 г. 2016 г.  
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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. Подготовка материалов для выбора 

специализированной организации по разработке 

Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры в новой редакции, в 

соответствии с Требованиями к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ 

от 14 июня 2013 года № 502, путем проведения 

электронного аукциона. 

Техническое задание, 

сметный расчет на 

выполнение работ. 

Извещение о проведении 

электронного аукциона 

Декабрь 

2015 г. 

Март 

2016 г. 

 

5.6. Проведение электронного аукциона и подведение 

итогов аукциона. 

Протокол подведения итогов 

аукциона 

Март  

2016 г. 

Апрель  

2016 г. 

 

5.7. Заключение муниципального контракта на 

разработку Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры в новой 

редакции 

Муниципальный контракт Май  

2016 г. 

Май  

2016 г. 

 

5.8. Разработка Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры в новой 

редакции, в соответствии с Требованиями к 

программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов, утверждёнными Постановлением 

Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502. 

Программа комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Июнь  

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

 

5.9. Подготовка проекта решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа «Об 

утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа» 

Проект решения Совета 

депутатов Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении Программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Старооскольского городского 

округа» 

Декабрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 
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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 

5.10. Проведение Публичных слушаний по обсуждению 

проекта Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Старооскольского 

городского округа  

Протокол Публичных 

слушаний 

Январь 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

 

5.11. Рассмотрение сводного ежегодного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании на 

заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

Январь 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Экспертная группа Белгородской 

области 

5.12. Доработка сводного ежегодного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании с 

учетом замечаний и предложений Экспертной 

группы 

Доработанный документ Февраль 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

 

5.13. Утверждение Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа  

Решение Совета Депутатов 

Старооскольского городского 

округа «Об утверждении 

Программы комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Старооскольского городского 

округа» 

Февраль 

2017 г. 

Март  

2017 г. 

 

5.14. Составление сводного ежегодного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании, 

исходя из утвержденной Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа (включая 

картографический вид) согласно требованиям 

Стандарта 

Проект Плана Апрель  

2017 г. 

Июль  

2017 г. 
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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 

5.15. Публикация сводного Плана на официальном сайте 

органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа 

Публикация Плана на сайте Август 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Афанасьев В.В. – заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации 

6. Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства администрации Старооскольского городского 

округа для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 

вопросов 

Афанасьев В.В. – заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа – руководитель 

аппарата администрации; 

 Полякова Е.Ю.– заместитель главы 

администрации Старооскольского 

городского округа по экономическому 

развитию 

 

Выполнено. 

Имеется официальный сайт органов местного самоуправления Старооскольского городского округа - 

oskolregion.ru , где размещена вся необходимая информация: 

-информация о контактах главы администрации Старооскольского городского округа,  

-информация о контактах заместителей главы администрации Старооскольского городского округа, 

-«интернет-приемная», работающая через Интернет-сайт, где каждый может задать вопрос главе района 

или руководителям структурных подразделений администрации района. 

6.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

Ноябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Экспертная группа Белгородской 

области 

 


