
Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 
 

   31  декабря   2015 г.                                                                     № 470-р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 

 Об утверждении «дорожной карты»  

по внедрению лучших успешных 

муниципальных практик на территории 

муниципального района «Сысольский»   

на 2016-2017 годы 

    

 В целях улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании 

муниципальный район «Сысольский»: 

 1. Утвердить «дорожную карту» по внедрению лучших успешных муниципальных 

практик на территории муниципального района «Сысольский» на 2016-2017 годы, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Сысольский» 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.     
 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                Р.В. Носков 

                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению 

                                                                                                                                        администрации муниципального района  

«Сысольский» 

                                                                                                                                                     от 31 декабря 2015г. № 470-р 

Дорожная карта  

по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории муниципального района «Сысольский»   

на 2016-2017 годы 

№ 

Наименование показателя 

Ответственный за 

улучшение 

показателя Ключевые показатели 

эффективности 

 

Значение 

ключевых 

показател

ей 

эффектив

ности 

 

Требу

емые 

ресур

сы 

№ 

Этапы реализации Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нормативное обеспечение 

1 

Наличие утвержденного муниципального стратегического документа, 

включающего приоритеты развития муниципального района «Сысольский» 

и мероприятия по улучшению инвестиционного и предпринимательского 

климата на территории муниципального района «Сысольский» 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский»  

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на одного 

жителя, руб.  

8000 Х 

 

Администрацией муниципального района «Сысольский» разработана и 

утверждена решением Совета муниципального района «Сысольский» от 25 

декабря 2014 года № V – 40/265 «Стратегия социально-экономического 

развития муниципального района «Сысольский» на период до 2020 года».  

 Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

«Сысольский» до 2020 года размещена  и доступна на официальном сайте 

администрации в сети Интернет: сысола-адм.рф 

Сложности:                                                                                                                                                                                                                  

- требуется актуализация и упрощение Стратегии в целях повышения ее 

прозрачности и публичности для широкого круга пользователей 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 



1.1 

Актуализация 

«Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

района «Сысольский» 

на период до 2020 

года» 

Наличие «Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

района «Сысольский» 

на период до 2020 

года» 

01.01.2016 31.12.2017 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

По мере 

необходимости 
Х 

Ресур

сы 

адми

нистр

ации 

2 

 

Соблюдение процедуры реализации проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнерства 

 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Наличие 

утвержденного 

положения о МЧП на 

территории МО  

Х Х 

 

Муниципально-частное партнерство (МЧП) представляет собой 

совокупность форм и механизмов средне- и долгосрочного сотрудничества 

между администрацией муниципального района «Сысольский» и  

хозяйствующими субъектами, с целью реализации общественно значимых 

проектов на территории муниципального «Сысольский» 

Реализация проектов муниципально-частного партнерства 

направлена на решение следующих задач: 

 1) привлечение средств внебюджетных источников в создание, 

реконструкцию или эксплуатацию общественно значимых объектов; 

2) повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

3) эффективное использование средств бюджета муниципального района 

«Сысольский»; 

4) сохранение рабочих мест и повышение уровня занятости населения; 

5) развитие инвестиционных проектов в сфере транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, здравоохранения, образования, 

физической культуры и спорта, туризма, инноваций, экологии 

природопользования, агропромышленного комплекса и др. 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

2.1 

Поддержка в 

актуализированном 

состоянии Положения 

о МЧП и процедуры 

реализации 

Актуализация 

постановления 

администрации  

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

Х Х Х 



инвестиционных 

проектов с 

использованием МЧП 

в муниципальном 

районе «Сысольский» 

«Сысольский» 

2.2 

Размещение 

Положения о МЧП  на 

официальном сайте 

администрации 

Наличие Положения о 

МЧП на официальном 

сайте администрации 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

Информационное обеспечение 

3 

Разработка и утверждение ежегодно обновляемого Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципальной 

формы собственности на территории муниципального района 

«Сысольский» 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

 

План инвестиционных объектов представляет собой свод всех ключевых 

объектов инфраструктуры, строительства и реконструкции, которые 

зафиксированы в действующих муниципальных программах 

Доступность документов, определяющих требования к размещению 

объектов и информации об имеющейся в муниципальном образовании 

инфраструктуре, их публикация в наглядной форме, позволяют 

хозяйствующим субъектам управлять рисками своих инвестиционных 

решений, а также принимать обоснованные решения об участии в 

реализации инвестиционных проектов. При этом План выполняет как 

информационную функцию для инвесторов, так и позволяет осуществлять 

эффективное планирование деятельности всех заинтересованных сторон по 

развитию инфраструктуры в муниципальном образовании. 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Наличие плана 

инвестиционных 

объектов 

 

Х Х 

3.1  

Разработка и 

согласование Перечня 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы собственности 

Проект постановления 

администрации 

муниципального 

района «Сысольский» 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел 

территориального 

планирования и 

строительства,  

Отдел жилищно-

коммунального  

хозяйства, 

Х Х Х 



Управление 

образования, 

Управление 

культуры, Отдел 

физической 

культуры и спорта, 

Администрации 

сельских 

поселений, Отдел 

экономики и 

предпринимательст

ва, Отдел по 

управлению 

имуществом, 

Финансовое  

управление 

3.2 

Внесение изменений в 

Перечень 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы собственности 

Проект постановления 

администрации  

муниципального 

района «Сысольский» 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел 

территориального 

планирования и 

строительства,  

Отдел жилищно-

коммунального  

хозяйства, 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, Отдел 

физической 

культуры и спорта, 

Администрации 

сельских 

поселений, Отдел 

экономики и 

предпринимательст

ва, Отдел по 

управлению 

имуществом, 

Финансовое  

управление 

Х Х Х 



4 

Создание канала прямой связи инвесторов и администрации  

муниципального района «Сысольский» для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Число посетителей 

сайта в год, ед. 
90000 Х 

 

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации 

муниципального района  «Сысольский» для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

    

4.1 

Развитие линии 

(канала) прямых 

обращений через 

официальный сайт 

администрации 

муниципального 

района «Сысольский» 

Наличие линии 

(канала) прямых 

обращений через 

официальный сайт 

01.01.2016 31.12.2017 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

5 
Сопровождение специализированного интернет - ресурса  муниципального 

района «Сысольский» по инвестиционной деятельности 

Отдел по связям с 

общественностью 

и организационной 

работе, Отдел 

экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Число посетителей 

сайта в год, ед. 

 

90000 

 
Х 

 

Наполнение вкладки «Инвестору», где размещена информация об 

инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-

правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной  деятельности. 

На сайте размещаются значимые сведения о муниципальном образовании 

для инвестора, перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, меры 

поддержки инвесторов, регламент по принципу "Одного окна", информация 

о формах государственной поддержки хозяйствующих субъектов для 

реализации инвестиционных, инновационных проектов, проектов малого и 

среднего предпринимательства, сельскохозяйственных организаций 

Республики Коми   

 
Х Х Х 

5.1 
Визуализация 

вкладки «Инвестору» 

Размещение 

информации на 
01.01.2016 31.12.2017 

Отдел по связям с 

общественностью 
Х Х Х 



на официальном сайте официальном сайте 

администрации 

и организационной 

работе 

5.2 

Актуализация 

вкладки «Инвестору» 

на официальном сайте 

 

Размещение 

актуальной 

информации на сайте 

администрации 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский»  

Х Х Х 

6 

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности 

 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

 

Для развития предпринимательства и снижения ограничения потенциала 

развития предпринимательства на уровне района необходимо 

реализовывать информационной поддержке и консультационной поддержки 

и популяризации предпринимательской деятельности 

Информационная поддержка предпринимательской  и инвестиционной 

деятельности осуществляется через газету, радио, официальный сайт 

администрации, созданы страницы «Инвестору», «Предпринимательство». 

Информация размещается на стендах администрации района и 

информационно-маркетингового центра предпринимателей, осуществляется 

интернет-рассылка. В разделе «Предпринимательство» на официальном 

сайте администрации размещается и актуализируется нормативно-правовая 

база в области поддержки предпринимательства; аналитическая 

информация о развитии предпринимательства в районе; виды поддержек; 

реестры получателей финансовой поддержки; объявления и прочая 

информация, проводятся семинары о существующих формах  

государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, совещания по различным тематикам.  

Проводится недостаточное количество деловых встреч хозяйствующих 

субъектов с представителями органов власти и т.д. 

 

    



6.1 

Проведение 

обучающих 

семинаров для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Повышение 

осведомленности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

о возможных видах 

поддержки, 

налогового и 

пенсионного 

законодательства  

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Количество 

проведенных 

обучающих 

семинаров и 

консультационных 

мероприятий 

4 

адми

нистр

ативн

ые 

ресур

сы 

6.2 

Проведение дня 

российского 

предпринимательства 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Не требуется 
1 раз в 

год 
Х 

Организационное обеспечение 

7 
Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной 

деятельности и развития предпринимательства  

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

 

Осуществление деятельности информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства, в котором оказывается 

консультационная, методическая помощь субъектам малого 

предпринимательства по вопросам налогообложения и отчетности, по 

программам государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

 

 Х Х Х 

7.1 

Проведение 

обучающих 

семинаров и 

консультационных 

мероприятий через 

ИМЦП 

Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Количество 

проведенных 

обучающих 

семинаров и 

консультационных 

мероприятий 

Не менее 

4 

мероприя

тий 

в год 

Х 

7.2 
Оказание 

консультационной и 

Повышение 

информированности 
01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

Доля субъектов 

малого и среднего 

Не менее 

1000 
Х 



информационной 

поддержки  

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

услугами ИМЦП, от 

общего числа 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального 

района «Сысольский»  

предприн

имателей 

в год 

8 
Создание Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

практик в муниципальном районе «Сысольский» 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

 
Наличие Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик 

в муниципальном районе «Сысольский». 
 Х Х Х 

8.1. 

Формирование 

состава Экспертной 

группы по 

мониторингу 

внедрения успешных 

практик в 

муниципальном 

районе «Сысольский» 

Утверждение 

кандидатур Состава 

 Экспертной группы 

по мониторингу 

внедрения успешных 

практик  

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Количество заседаний 
Не менее 

4 

Ресур

сы 

адми

нистр

ации 

Практическое сопровождение 

9 

Обеспечение адресной финансовой и имущественной поддержкой 

субъектов малого и среднего предпринимательства поспособствует 

социально-экономическому развитию муниципального района 

«Сысольский» 

 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 



 

В сложившихся социально-экономических условиях требуются механизмы 

адресной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на уровне муниципального района «Сысольский» 

 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

9.1 

Предоставление 

финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в рамках реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

муниципального 

района «Сысольский» 

«Развитие экономики» 

Сокращение темпов 

снижения числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

стимулирование 

легализации бизнеса 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Количество  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

- получателей 

поддержки 

Не менее 

6 

субъектов 

в 

преду

смотр

еных 

объем

ах  

9.2 

Размещение  и 

актуализация перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Своевременное 

размещение и 

обновление 

01.01.2016 31.12.2017 

Заведующий 

отделом экономики 

и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

 

Обновление вкладки 

на официальном сайте 

администрации 

муниципального 

района «Сысольский» 

Не менее 

4 раз в 

год 

 

9.3 

Размещение и 

актуализация  реестра 

получателей 

финансовой 

поддержки 

Своевременное 

размещение и 

обновление 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Обновление вкладки 

на официальном сайте 

администрации 

муниципального 

района «Сысольский» 

По мере 

оказания 

финансов

ой 

поддержк

и 

Х 



10 

Организация заключения контрактов с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, 

проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Отдел 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

  Х 

 

Из всех размещенных конкурентных процедур, более половины не 

состоявшихся, это говорит: 

1. о неразвитой конкуренции на рынке товаров, работ, услуг; 

2. низкой информированности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

3. недостаточной грамотностью поставщиков для работы с 

официальным сайтом (единой информационной системой в сфере 

закупок). 

    

10.1. 

Проведение 

обучающих 

семинаров для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в муниципальных 

образованиях по 

процедурам торгов и 

запросов котировок, 

проведенным для 

субъектов малого 

предпринимательства 

в контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

о процедурах  

государственных и 

муниципальных 

закупок и улучшение 

качества 

принимаемых ими 

решений 

 

01.01.2016 31.12.2017 

Заведующий 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

 

Увеличение доли 

заключенных 

контрактов с 

субъектами малого  

предпринимательства 

в общей стоимости 

заключенных 

муниципальных 

контрактов 

не менее 

15% 

 

Кадровое обеспечение 

11 

Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства 

 

 Х Х Х 



 

В целях кадрового обеспечения муниципальной инвестиционной политики 

необходимо  реализовать мероприятия по профессиональной подготовке и 

переподготовке муниципальных служащих, ответственных за привлечение 

инвестиций и поддержку предпринимательства 

Отдел 

административной 

и кадровой работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Х Х Х 

11.1 

Направление 

должностных 

лиц на 

прохождение 

образовательных 

программ, 

специализирован

ных курсов, 

участие в 

семинарах, 

тренингах 

Повышение 

уровня 

квалификации 

должностных 

лиц  

 

01.01.2016 31.12.2017 

Отдел 

административной 

и кадровой работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

 

Доля должностных 

лиц, ответственных за 

привлечение 

инвестиций и (или) 

поддержку 

предпринимательства, 

прошедших обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам привлечения 

инвестиций и (или) 

поддержки 

предпринимательства, 

% 

 

Фина

нсиро

вание 

из 

местн

ого и 

респу

блика

нског

о 

бюдж

ета 

 

 


