
          

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 
  

 

    «Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 
 

 21     декабря      2016  г.                                                                №  487-р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 О внесении изменений в распоряжение 

№ 397-р от 18 ноября 2014г. «Об 

утверждении "дорожной карты" по 

внедрению муниципального 

инвестиционного стандарта на 

территории муниципального района 

«Сысольский»  
          

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

N 596: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение № 397-р от 18 ноября 

2014г. «Об утверждении "дорожной карты" по внедрению муниципального 

инвестиционного стандарта на территории муниципального района 

«Сысольский» в соответствии с приложением к настоящему распоряжению: 

1.1. изложить приложение к распоряжению № 397-р от 18 ноября 2014г. 

«Об утверждении "дорожной карты" по внедрению муниципального 

инвестиционного стандарта на территории муниципального района 

«Сысольский» в новой редакции согласно приложению к данному 

распоряжению. 

 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя администрации муниципального района «Сысольский» 

Батищева А.А. 

 

 

 

 

Руководитель администрации     Р.В. Носков 
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Приложение   

к распоряжению администрации   

муниципального района «Сысольский»  

 от 21 декабря 2016г.  № 487-р 

 
«Приложение 

 к распоряжению администрации 

 муниципального района «Сысольский  

от 18 ноября 2014г. № 397-р  
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ» 



 

N п/п Наименование требования стандарта Ответственный 

исполнитель 
Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания 

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» 

 

 Выполнено полностью. Инвестиционная компонента муниципального 

района  «Сысольский» разработана и представлена в рамках "Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района 

«Сысольский» до 2020 года" (далее - Стратегия), актуализированная версия 

которой была утверждена после согласования с Министерством 

экономического развития Республики Коми, решением Совета 

муниципального района  «Сысольский» от 25.12.2014 N V-40/265. В 

Стратегии содержится приложение 2 "Перечень инвестиционных площадок 

и инвестиционных проектов на территории муниципального района 

«Сысольский» по состоянию на 1 января 2014 года и перспективу до 2020 

года", в котором приводится краткое описание и предпосылки разработки 

проектов, предполагаемых для реализации в период до 2020 года. В 

развитие Стратегии принята муниципальная программа "Развитие 

экономики" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации  

муниципального района  «Сысольский» от 24.12.2013 N 12/1112), 

включающая подпрограмму 1 "Институциональная среда экономики", в 

рамках которой реализуется комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение создания благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности на территории муниципального района  

«Сысольский» 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва 

2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры муниципальной формы 

собственности на территории муниципального района  «Сысольский» 

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 

 

2.1. Разработка и 

согласование 

Перечня 

Проект 

постановления 

администрации 

01 октября 2015 31 декабря 2016 Отдел 

территориального 

планирования и 
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инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности 

муниципального 

района  

«Сысольский» 

строительства по 

предоставленным 

инвестиционным 

заявкам ГРБС 

2.2. Внесение 

изменений в 

Перечень 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности 

Проект 

постановления 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский» 

ежегодно ежегодно Отдел 

территориального 

планирования и 

строительства по 

предоставленным 

инвестиционным 

заявкам ГРБС 

2.3. Техническая 

поддержка раздела 

"Инвестору" на 

официальном сайте 

муниципального 

района  

«Сысольский» 

обеспечивающего 

визуализацию 

перечня 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности 

Корректировка 

раздела 

"Инвестору" на 

официальном 

сайте 

муниципального 

района  

«Сысольский» и 

его 

сопровождение 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной 

работе 

3. Наличие в рамках интернет-ресурсов информационного раздела, 

содержащего информацию, ориентированную на привлечение 

потенциальных инвесторов 

 

3.1. Актуализация 

информационной 

компоненты 

инвестиционного 

паспорта 

муниципального 

района  

«Сысольский», в 

части общих 

сведений о 

муниципалитете, 

характеристики 

экономической 

специализации 

муниципалитета, 

характеристики 

природно-

ресурсного 

Подготовка 

подборки 

информации для 

наполняемости 

информационной 

компоненты 

раздела 

"Инвестору" на 

официальном 

сайте 

муниципального 

района  

«Сысольский» 

ежегодно ежегодно Отдел экономики и 

предпринимательст

ва,  

Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной 

работе 



потенциала и 

инвестиционного 

климата 

муниципалитета 

3.2. Создание 

наглядного 

Перечня 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности 

(приложение к 

инвестиционному 

паспорту 

муниципального 

района  

«Сысольский») 

Разработка и 

постоянная 

актуализация 

интерактивной 

карты 

муниципального 

района  

«Сысольский» с 

обозначением 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности и 

кратким их 

описанием, 

размещаемой на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

01 октября 2015 31 декабря 2016 Отдел 

территориального 

планирования и 

строительства,   

Отдел жилищно-

коммунального  

хозяйства,  

Отдел по 

управлению 

имуществом 

3.3. Формирование 

паспортов 

инвестиционных 

(промышленных) 

площадок 

Сбор и 

постоянная 

актуализация 

сведений об 

инвестиционных 

(промышленных) 

площадках, 

размещаемых на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

ежеквартально ежеквартально Отдел экономики и 

предпринимательст

ва  

Отдел по 

управлению 

имуществом 

 

3.4. Формирование 

паспортов по 

земельным 

участкам на 

территории 

муниципального 

района  

«Сысольский», с 

указанием формы 

собственности и 

условий передачи  

Сбор и 

постоянная 

актуализация 

сведений по 

земельным 

участкам на 

территории 

муниципального 

района  

«Сысольский»,с 

указанием формы 

собственности и 

условий 

ежеквартально ежеквартально Отдел по 

управлению 

имуществом 



передачи, 

размещаемых на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

3.5. Размещение 

инвестиционного 

паспорта 

муниципального 

района  

«Сысольский»  на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

Наличие 

актуальной 

информации в 

разделе 

"Инвестору" на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

25 декабря 2014г. 31декабря 

2014г. 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва,  

Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной 

работе 

3.6. Обновление 

инвестиционного 

паспорта 

муниципального 

района  

«Сысольский»  на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

Наличие 

актуальной 

информации в 

разделе 

"Инвестору" на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

района  

«Сысольский»   

ежегодно ежегодно Отдел экономики и 

предпринимательст

ва,  

Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной 

работе 

4. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации 

муниципального района  «Сысольский» для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 

вопросов 

 

4.1. Создание линии 

(канала) прямых 

обращений через 

официальный сайт 

муниципального 

района  

«Сысольский» 

Наличие линии 

(канала) прямых 

обращений через 

официальный 

сайт 

муниципального 

района  

«Сысольский» 

12 января 2015г. 31 марта 2015 г. Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной 

работе 

5. Наличие услуги сопровождения инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  «Сысольский» по принципу "одного окна" 

 

5.1. Принятие 

постановления № 

12/1179 от 

30.12.2015г. «Об 

утверждении 

регламента 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов, 

Принято 

постановление 

№ 12/1179 от 

30.12.2015г. 

«Об 

утверждении 

регламента 

сопровождения 

12 января 2015г. 31 декабря 

2015г. 

Отдел экономики и 

предпринимательст

ва 



реализуемых на 

территории 

муниципального 

района 

"Сысольский" по 

принципу «одного 

окна» 

инвестиционны

х проектов, 

реализуемых на 

территории 

муниципальног

о района 

"Сысольский" 

по принципу 

«одного окна» 
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