
Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края 

 

О ходе реализации  

Муниципального инвестиционного стандарта  

в I полугодии 2019 г. 

 

 

31 июля 2019 г. 



 
Динамика реализации Муниципального стандарта на 
01.07.2019 
 

Институциональная среда 19,6 %  

Каналы связи 43,5 % 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 
43,6 % 

Разрешение на строительство 66,8 % 

Постановка на кадастровый учет 44,9 % 

Регистрация права собственности 78,0 % 

Присоединение к инженерным сетям 65,6 % 

ИТОГО 51,7 %  



Рейтинг муниципальных образований края по уровню 
выполнения Муниципального стандарта в I полугодии 2019 г. 

7 целевых 
моделей 23 положения 111 показателей 

ГО/ МР 
Место  

(% выполнения) 

г. Комсомольск-на-Амуре 

г. Хабаровск 
1 (67,7 %) 

Хабаровский МР 2 (61,6 %) 

Солнечный МР 3 (58,3 %) 



Рейтинг муниципальных образований края по уровню 
выполнения Муниципального стандарта в I полугодии 2019 г. 

ГО/ МР 
Место  

(% выполнения) 

Верхнебуреинский МР  4 (55,4 %) 
Бикинский МР 5 (54,9 %) 
Ванинский МР 6 (54,0 %) 
Амурский МР 7 (52,9 %) 
Николаевский МР 8 (52,7 %) 
Ульчский МР 9 (52,5 %) 

Нанайский МР 10 (51,6 %) 



Рейтинг муниципальных образований края по уровню 
выполнения Муниципального стандарта в I полугодии 2019 г. 

ГО/ МР 
Место 

(% выполнения) 

МР им. Лазо 11 (51,0 %) 

Тугуро-Чумиканский МР 12 (50,6 %) 

Советско-Гаванский МР 13 (50,5 %) 

Комсомольский МР 14 (46,9 %) 

Вяземский МР 15 (45,8 %) 

МР имени П. Осипенко  16 (41,6 %) 

Аяно-Майский МР 17 (41,5 %) 

Охотский МР 18 (25,4 %) 



Институциональная 
среда 

Инвестиционный паспорт:  

• преобладает текстовый формат 

• не обеспечивается наглядность  

• Данные за несколько месяцев 2018 г., 2017 год 

• меры поддержки без конкретики  

• Не указана дата актуализации информации 

 

 

Обучение муниципальных служащих 

• не учитываются обучающие мероприятия (обучение 20.05.2019 
на базе КАСП, экономический совет  МО) 

• не предоставляется отчет: данные о служащих  
(итого, обученных, программа, даты) 

 
Замечания по итогам мониторинга на 01.07.2019 



Каналы связи 

Инвестиционный раздел на сайте МО:  

• сведения не актуализированы 

• информация не структурирована 

• устаревшая НПА база, информация по инвестиционным 
площадкам 

• Отсутствие детальной информации по мерам поддержки  
(меры поддержки, субъекты получения, ссылка на НПА) 

• Не размещен порядок отработки обращений, нет разъяснений по 
форме обращений (функционал, сроки)  

• не обеспечена наглядность подачи информации 

• Информация по инженерной инфраструктуре 2018 года 

 

 

Раздел о МО на Инвестиционном портале: 

• Не обновлены информация по МО, инвест. паспорт, инвест. 
проекты 

 

 
Замечания по итогам мониторинга на 01.07.2019 



Каналы связи 

Совет по предпринимательству:  

• Не обеспечена доля выступлений от предпринимателей не 
менее 60 % 

• Отсутствие информационного освещения деятельности Совета 
или размещен анонс только одного из двух проведенных 
заседаний 

 
Замечания по итогам мониторинга на 01.07.2019 



Развитие 
МСП 

 Наличие муниципальной программы развития и поддержки СМСП:  

• 63 % муниципальных программ не соответствуют требованиям 
Муниципального стандарта, отсутствует часть: 

- мероприятий; 

- целевых показателей (индикаторов). 

 

 

  Раздел на официальном сайте МО «Малый и средний бизнес»: 

• у 95 % МО раздел не соответствует требованиям стандарта 

 

 
Замечания по итогам мониторинга на 01.07.2019 



 
  

 
  

ОИВ края, курирующим реализацию МС:  
 

обеспечить методическое и информационное сопровождение 
реализации "дорожных карт" 

Срок: постоянно 

  

  

ОМСУ:  
 

Подготовить отчет о ходе реализации Муниципального стандарта 
за 9 месяцев 2019 г.  
Срок: до 05 октября 

Основные задачи по реализации Муниципального стандарта 



Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края 

Спасибо за внимание! 

Степченко Татьяна Юрьевна 

тел: (4212) 40-20-00, доб. 2065 

 

эл. почта: t.y.stepchenko@adm.khv.ru 

   


