
Отчет по реализации «Дорожной карты по реализации 

Стандарта улучшения инвестиционного климата  

в Находкинском городском округе на 2019 - 2020 годы»  

 

№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации Ключевой показатель эффективности 

Комментарий 
Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Наименование Значение Текущее 

значение 

1.Инвестиционный паспорт Находкинского городского округа  

1.1 Актуализация и 

размещение 

инвестиционного паспорта 

на официальном Интернет-

ресурсе Находкинского 

городского округа (далее - 

НГО) в разделе об 

инвестиционной 

деятельности НГО, а также 

на Инвестиционном 

портале Приморского края 

Наличие 

актуальной 

информации об 

инвестиционном 

потенциале НГО 

20.03.2019 

01.06.2019 

20.05.2019 

20.11.2019 

Электронная версия 

инвестиционного 

паспорта в актуальной 

редакции в соответствии 

с требованиями 

Стандарта, да/нет 

Да Да Раздел «Инвестиционная политика»  

 https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313

_93.pdf 

 

 

   

20.05.2019 

01.12.2019 

31.05.2019 

20.12.2019 

Ссылки на 

соответствующие 

страницы официального 

Интернет-ресурса НГО и 

Инвестиционного 

портала Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Инвестиционная политика»  

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

 
https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313

_93.pdf 

 

1.2 Общественная экспертиза 

на заседании Совета по 

предпринимательству и 

улучшению 

инвестиционного климата 

(далее - Совет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

климата в НГО 

инвестиционного 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Реквизиты и электронная 

версия протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745

_93.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191291647251_313_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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2. Ежегодное инвестиционное послание главы Находкинского городского округа с принятием инвестиционной деятельности 

2.1 Выступление главы НГО с 

ежегодным 

инвестиционным 

посланием 

Публичное 

подведение 

итогов работы 

ОМСУ по 

улучшению 

инвестиционного 

климата, 

определение 

задач на 

следующий год 

01.06.2019 10.12.2019 Ссылка на 

соответствующую 

страницу официального 

Интернет-ресурса НГО 

с текстом выступления, 

да/нет 

Да Да Раздел «Инвестиционная политика» 
https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191211151301_706

_93.pdf  

2.2 Принятие инвестиционной 

декларации, актуализация 

(в случае необходимости) 

и ее размещение 

Определение в 

правовых актах 

НГО принципов 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

субъектами 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности, 

механизмов их 

защиты и 

поддержки 

20.03.2019 20.05.2019 Электронная версия 

инвестиционной 

декларации и ссылка на 

соответствующую 

страницу официального 

Интернет-ресурса НГО 

и Инвестиционного 

портала Приморского 

края, да/нет 

Да Да 

 

 

 

 

Раздел «Инвестиционная политика»  

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4  

 

https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191230136101_314

_93.pdf 

 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191211151301_706_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191211151301_706_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191211151301_706_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191230136101_314_93.pdf
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191230136101_314_93.pdf
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191230136101_314_93.pdf
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2.3 Общественная экспертиза 

соблюдения ключевых 

принципов 

Инвестиционной 

декларации на заседании 

Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745

_93.docx 

 

3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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3.1 Обеспечение деятельности 

Структурных 

подразделений, 

ответственных за 

реализацию полномочий по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата, 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

созданию 

благоприятной 

среды и работе с 

инвесторами 

01.02.2019 01.03.2019 Реквизиты и электронная 

версия документа о 

Структурном 

подразделении с 

указанием полномочий, 

да/нет 

Да Да Деятельность по реализации полномочий 

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

осуществляют следующие подразделения 

администрации Находкинского 

городского округа: управление 

экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства, управление 

землепользования и застройки, 

финансовое управление, 

управление архитектуры, 

градостроительства и рекламы, 

управление муниципального заказа, 

отдел муниципальной службы и кадров,   

муниципальной службы и кадров, 

управления информатизации,  отдела по 

работе со СМИ,  управления 

имуществом.  

Отчет о выполнении мероприятий 

Дорожной карты структурными 

подразделениями администрации 

Находкинского городского округа 

размещен в Разделе «Дорожная карта по 

реализации Стандарта улучшения 

инвестиционного климата», «Отчеты» 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4 

 

 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4


3.2 Мониторинг 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Отчет о 

деятельности 

Структурных 

подразделений 

21.03.2019 

21.06.2019 

21.09.2019 

20.06.2019 

20.09.2019 

20.12.2019 

Электронная версия 

отчета и ссылка на 

соответствующую 

страницу официального 

сайта НГО, да/нет 

Да Да 

 

 

 

Отчет за 1,2,3,4 квартала 2019г. 

размещен в разделе «Дорожная карта по 

реализации Стандарта улучшения 

инвестиционного климата», «Отчеты» 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4 

 

 

 20.03.2019 20.12.2019 Количество 

инвестиционных проектов 

на сопровождении на 

конец года, ед. 

не менее 

3 

3 ед. 3 проекта: 

1.Строительство Находкинского завода 

минеральных удобрений мощностью 1,8 

млн. тонн метанола и 1,8 млн. тонн 

аммиака в год 

2.Терминал Астафьева (закрытая 

перевалка угля) 

3.Ледовый дворец в п. Врангель 

 3.3 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и электронная 

версия протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745

_93.docx 

  

4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций 

и поддержку предпринимательства 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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4.1 Проведение 

мероприятий по 

обучению (повышение 

квалификации, 

обучающие 

мероприятия) 

должностных лиц и 

специалистов, 

курирующих вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

муниципальных 

служащих, 

курирующих 

вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе 

20.03.2019 20.05.2019 Доля руководителей и 

специалистов 

администрации НГО, 

курирующих вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе, прошедших 

обучение, % 

не менее 

30% 

40% Сформирован план обучения в 2019 году  

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?sid=2

6&uid=236  

4.2 Формирование и 

утверждение плана 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных 

служащих на 2019-2020 

годы 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, 

курирующих 

вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе 

20.03.2019 01.04.2019 Наличие утвержденного 

плана, включающего 

программы обучения, 

да/нет 

Да Да 1.Распоряжение администрации 

Находкинского городского округа от 

08.04.2019 № 155-р «О выполнении 

мероприятий Дорожной карты  

по реализации Стандарта улучшения 

инвестиционного  

климата в Находкинском городском 

округе»,  

2. Распоряжение администрации 

Находкинского городского округа от 

22.11.2019 № 512-р «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации Находкинского 

городского округе» 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?sid=2

6&uid=236  

 

https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=26&uid=236
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=26&uid=236
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=26&uid=236
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=26&uid=236
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=26&uid=236
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=26&uid=236
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4.3 Общественная 

экспертиза на заседании 

Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Реквизиты и электронная 

версия протокола, да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745

_93.docx 
 

5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе  

муниципального образования (Совет по предпринимательству) 

 5.1 Обеспечение 

деятельности Совета в 

соответствии с 

требованиями Стандарта  

Вовлечение 

субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности в 

решение вопросов 

создания 

благоприятной 

деловой среды 

20.03.2019 

01.05.2019 

01.08.2019 

01.11.2019 

01.04.2019 

01.07.2019 

31.10.2019 

20.12.2019 

Реквизиты и электронные 

версии положения и 

состава Совета, да/нет   

Да  Да Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

22.05.2019 г. 

№ 832 «О создании Совета по малому и 

среднему предпринимательству при 

главе Находкинского городского округа 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/2019823144471_264_2

89.pdf 

Актуальная редакция - 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_28

9.pdf 

Заместитель председателя Совета 

выбран из числа представителей 

предпринимательского сообщества, 

входящих в состав Совета. 

 
   

  

Доля представителей 

бизнеса, деловых и 

общественных 

объединений в составе 

Совета, % 

не менее 

50% 

85% Значение показателя - не менее 50 % 

Исполнение - 78 % (общее количество – 

32 человека, в т.ч. 25 представителей 

субъектов МСП) 

  

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/2019823144471_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/2019823144471_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/2019823144471_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_289.pdf
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5.2 Проведение мониторинга 

деятельности Совета 

Повышение 

качества работы 

участников Совета 

20.03.2019 20.12.2019 Уровень выполнения 

решений Совета в 

соответствии с 

утвержденными 

протоколами 

заседаний, % 

не менее 

80% 

90%  

01.04.2019 

01.07.2019 

01.11.2019 

20.06.2019 

20.10.2019 

20.12.2019 

Количество очных 

заседаний Совета, 

организованных и 

проведенных в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта, ед. 

не менее 

4 ед. 

10 ед.  

01.12.2019 20.12.2019 Наличие годового 

отчета о деятельности 

Совета, да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912161629571

_264_90.pdf   
 5.3 Информационное 

освещение деятельности 

Совета 

Повышение 

информированност

и субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности о 

работе Совета 

20.03.2019 20.12.2019 Ссылки на размещение 

на официальном 

Интернет-ресурсе  НГО  

и Инвестиционном 

портале Приморского 

края следующих 

документов: 

положение о Совете, 

состав участников, 

план работы, 

протоколы заседаний, 

отчеты о принятых 

решениях (в течение 7 

дней после заседания), 

да/нет 

Да Да Раздел « Совет по развитию 

предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа» 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=4 

Положение о Совете, состав участников, 

план работы, протоколы заседаний, 

отчеты о принятых решениях (в течение 

7 дней после заседания) 

- положение о Совете по малому и 

среднему предпринимательству при 

главе Находкинского городского округа 

(в т.ч. состав участников) 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_28

9.pdf 

 

 

 

 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912161629571_264_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912161629571_264_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912161629571_264_90.pdf
https://nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/201992152061_264_289.pdf
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6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет 

6.1 Наличие на 

официальном 

Интернет-ресурсе НГО 

раздела об 

инвестиционной 

деятельности в 

соответствии с 

Доступ 

предпринимател

ей к информации 

об 

инвестиционных 

возможностях 

НГО 

20.03.2019 01.05.2019 Размещение 

Инвестиционного 

раздела в пункте 

меню не ниже 

второго уровня (не 

более двух кликов), 

да/нет 

Да Да Раздел «Находка для инвестора» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4  

        - состав Совета 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191251019321_264

_90.pdf 

- план работы Совета 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/20198231414121_264_

289.pdf 

- протоколы заседаний:  

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?sid=5

4&uid=99 - отчеты о принятых решениях 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?sid=5

4&uid=99 

 5.4 Общественная 

экспертиза на заседании 

Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в МО 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745

_93.docx 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191251019321_264_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191251019321_264_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191251019321_264_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198231414121_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198231414121_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198231414121_264_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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требованиями 

Муниципального 

стандарта (далее – 

Инвестиционный 

раздел) 

20.03.2019 20.12.2019 Информационное 

наполнение 

Инвестиционного 

раздела, 

соответствующее 

требованиям 

Стандарта, да/нет 

Да Да Раздел «Находка для инвестора» 

соответствует требованиям 

Муниципального стандарта 
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6.2 Разработка и 

размещение: - 

электронной формы 

обращения инвесторов 

к органам местного 

самоуправления по 

вопросам 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности через 

канал прямой связи; 

- регламента 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших путем 

заполнения 

электронной формы 

Обеспечение 

возможности 

дистанционного 

взаимодействия 

и оперативной 

обратной связи 

субъектов 

предпринимател

ьской и 

инвестиционной 

деятельности с 

руководителями 

органов 

местного 

самоуправления 

01.04.2019 20.05.2019 Наличие электронной 

формы на 

официальном 

Интернет-ресурсе 

МО, да/нет 

Да Да 

 

 

Раздел «Находка для инвестора», 

«Канал прямой связи» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

Интернет-приемная 

https://www.nakhodka-city.ru/reception/  

График личного приема 

https://www.nakhodka-

city.ru/articles/?sid=8  

01.04.2019 20.05.2019 Сроки 

предоставления 

обратной связи на 

запрос инвестора 

через канал прямой 

связи, рабочих дней 

не 

более 

7 

рабоч

их 

дней 

7 

рабочих 

дней 

Сроки предоставления обратной связи 

на запрос инвестора через канал 

прямой связи- не более 7 рабочих дней 

01.04.2019 20.05.2019 Электронная версия 

утвержденного 

регламента и ссылка 

на соответствующую 

страницу на 

официальном 

Интернет-ресурсе 

МО и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Канал прямой связи»,  

«Об утверждении административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции Рассмотрение 

обращений граждан, поступивших в 

администрацию Находкинского 

городского округа»  

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4  

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912301114431_3

22_2.pdf  

6.3 Продвижение 

Инвестиционного 

раздела 

Повышение 

информированно

сти об 

инвестиционных 

возможностях 

территории 

20.03.2019 20.11.2019 Прирост числа 

посетителей 

Инвестиционного 

раздела по итогам 

года, % 

не 

менее 

10% 

52%  

6.4 Размещение 

актуальной 

информации об 

инвестиционной и 

предпринимательской 

Повышение 

информированно

сти об 

инвестиционных 

возможностях 

20.03.2019 20.12.2019 Количество новостей 

в Инвестиционном 

разделе, ед. в неделю 

не 

менее 

1 

84 ед. Раздел «Публикации» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4#undefined1  

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/reception/
https://www.nakhodka-city.ru/articles/?sid=8
https://www.nakhodka-city.ru/articles/?sid=8
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912301114431_322_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912301114431_322_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912301114431_322_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4#undefined1
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4#undefined1
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деятельности территории 

6.5 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционног

о климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

7.1 Обновление и 

размещение 

актуальной версии 

Плана создания 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры в 

НГО (далее – План) 

Актуальная 

версия 

утвержденного 

Плана 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Электронная версия 

утвержденного 

Плана и ссылка на в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Инвестиционные 

предложения», 

«Инвестиционные площадки»  

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2

.docx 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2

.docx 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2

.docx 

 

Раздел «Инвестиционные 

предложения», 

«Список планируемых объектов 

инфраструктуры Находкинского 

городского округа» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/2019121192991_691

_93.pdf 

7.2 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019121192991_691_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019121192991_691_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019121192991_691_93.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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по улучшению 

инвестиционног

о климата в МО 

 5_93.docx 

 

8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 

плательщиков 

8.1 Анализ действующих 

ставок земельного 

налога и арендной 

платы за земельные 

участки, а также 

получения 

экономического и 

финансового эффекта 

от применения 

корректирующих 

коэффициентов для 

приоритетных 

категорий 

плательщиков 

Выявление 

возможности 

поддержки 

приоритетных 

видов 

экономической 

деятельности 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Отчет о проведенном 

анализе, да/нет 

Да Да Решение Думы Находкинского 

городского округа от 23.11.2005г. № 

540 «Об утверждении положения 

о земельном налоге в Находкинском 

городском округе, Решение Думы 

Находкинского городского округа от 

28.12.2005г. № 567 «Об утверждении 

положения 

об арендной плате за землю в 

Находкинском городском округе» 

Отчет прилагается 

8.2 Принятие 

организационных и 

финансовых решений 

для поддержки 

приоритетных видов 

экономической 

деятельности на 

территории МО 

Установление 

льготных 

условий 

предоставления 

земельных 

участков для 

приоритетных 

видов 

экономической 

деятельности 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Реквизиты и 

электронные версии 

МНПА, ссылки в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да 

 

 

Раздел «Налоговые льготы» 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4 

1.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 27.04.2016г. № 865-

НПА «О внесении изменений в статью 5 

Положения о земельном налоге в 

Находкинском городском округе» 
https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/20198151458221_318

_2.docx 

2.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 31.07.2019г. № 422-

НПА «О внесении изменения в статью 3 

Положения о земельном налоге в 

Находкинском городском округе» 
https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191241421441_31

8_25.doc 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198151458221_318_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198151458221_318_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198151458221_318_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191241421441_318_25.doc
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191241421441_318_25.doc
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191241421441_318_25.doc
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8.3 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционног

о климата в МО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства 

9.1 Разработка и 

размещение 

муниципальной 

нормативной правовой 

базы, определяющий: 

- орган, 

осуществляющий 

полномочия в сфере 

муниципально-частного 

партнерства; 

- орган, 

уполномоченный на 

рассмотрение частной 

концессионной 

инициативы 

Нормативное 

закрепление на 

муниципальном 

уровне 

процедуры 

реализации 

проектов с 

использованием 

механизма 

концессии и 

муниципально-

частного 

партнерства 

(далее – МЧП) 

20.03.2019 20.12.2019 Реквизиты и 

электронная версия 

документа об 

уполномоченных 

органах с указанием 

полномочий в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Муниципально-частное 

партнерство, концессия» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=4&uim=320 

 

1.Постановление  администрации 

Находкинского городского округа от 

29.07.2019 № 1257 «Об определении 

органов администрации Находкинского 

городского округа, уполномоченных на 

осуществление полномочий в сфере 

муниципально-частного партнерства»  

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912171244361_3

20_90.pdf 

2.Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

30.08.2019 № 1414 «Об утверждении 

Порядка подготовки и принятия 

решений о заключении концессионных 

соглашений в отношении имущества, 

находящегося в собственности 

Находкинского городского округа» 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/2019125122211_320

_90.pdf   

3.Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

12.11.2019 N 1815 "Об утверждении 

Положения о муниципально-частном 

партнерстве в Находкинском 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uim=320
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uim=320
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912171244361_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912171244361_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912171244361_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019125122211_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019125122211_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019125122211_320_90.pdf
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городском округе" 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191217124331_32

0_90.pdf  

4.Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

12.11.2019 N 1816 "Об утверждении 

Положения о концессии 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191224928191_32

0_90.pdf  

9.2 Формирование, 

утверждение и 

размещение: 

- перечня объектов, в 

отношении которых 

планируется заключение 

концессионных 

соглашений; 

- перечня объектов, в 

отношении которых 

планируется заключение 

соглашений о МЧП до 

2020 г. 

Утвержденные 

перечни 

объектов, 

размещенные на 

официальном 

Интернет-

ресурсе НГО в 

разделе об 

инвестиционной 

деятельности и 

на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского 

края 

01.06.2019 

 

01.11.2019 

20.06.2019 

 

20.11.2019 

Реквизиты и 

электронные версии 

перечней, ссылка в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Муниципально-частное 

партнерство, концессия» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=4&uim=320 

1.Постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

17.06.2019 № 1008 утвержден перечень 

объектов, в отношении которых 

планируется заключение соглашения о 

муниципально-частном партнерстве  

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/20198151616461_320

_2.pdf  

2.Постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

17.06.2019 № 1009 утвержден перечень 

объектов, в отношении которого 

планируется заключение 

концессионных соглашений 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/2019815161861_320_

2.pdf 

  

 01.06.2019 

 

01.11.2019 

20.06.2019 

 

20.11.2019 

Ссылки на 

соответствующие 

страницы в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

Да Да Раздел «Муниципально-частное 

партнерство, концессия» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=4&uim=320 

 

 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191217124331_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191217124331_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191217124331_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191224928191_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191224928191_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191224928191_320_90.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uim=320
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uim=320
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198151616461_320_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198151616461_320_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198151616461_320_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/2019815161861_320_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/2019815161861_320_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/2019815161861_320_2.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uim=320
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uim=320
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края, да/нет 

9.3 Общественная 

экспертиза на заседании 

Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционног

о климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да  https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

10. Канал прямой связи инвесторов с главой НГО 

10.1 Наличие канала прямой 

связи инвесторов с 

главой НГО 

Оперативное 

решение 

возникающих в 

процессе 

инвестиционной 

деятельности 

проблем и 

вопросов 

20.03.2019 01.04.2019 Ссылки на 

соответствующие 

страницы в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да 

 

Раздел «Канал прямой связи» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

 

https://www.nakhodka-city.ru/reception/ 

 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/reception/
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10.2 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской 

деятельности 

11.1 Проведение 

процедуры оценки 

регулирующего 

воздействия (далее – 

ОРВ) проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов (далее 

– МНПА) и 

экспертизы 

действующих МНПА 

Заключения, 

подготовленные 

по итогам 

проведения 

процедуры ОРВ 

проектов МНПА и 

экспертизы 

действующих 

МНПА 

20.03.2019 20.12.2019 Доля проектов 

МНПА, прошедших 

процедуру ОРВ, к 

доле МНПА, 

подлежащих 

процедуре ОРВ, % 

100% 100% Результат: 125 % 

- проект постановления администрации 

Находкинского городского округа "Об 

утверждении Порядка, условий и 

сроков внесения платы за право 

включения хозяйствующего субъекта в 

схему размещения нестационарных 

торговых объектов и платы за 

размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

Находкинского городского округа" 

- проект постановления администрации 

Находкинского городского округа  "Об 

утверждении порядка 

проведения  аукциона, определения 

победителя, а также порядка и сроков 

включения претендентов на право 

включения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Находкинского городского 

округа" 

- проект постановления администрации 

Находкинского городского округа  «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

Находкинского городского округа», 

утвержденный постановлением 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
http://old.nakhodka-city.ru/files/torg/kris/proekttt.rtf
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администрации Находкинского 

городского округа от 04.09.2015 № 

1224» в части внедрения чек-листа 

- проект распоряжения «Об 

утверждения плана проведения 

экспертизы МНПА» 

- проект постановления администрации 

Находкинского городского округа «О 

внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории 

Находкинского городского округа, 

утвержденную постановлением 

администрации Находкинского 

городского округа от 23.10.2015 № 

1440» 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912181147221_3

27_289.docx 

20.03.2019 20.12.2019 Количество проектов 

МНПА, прошедших 

процедуру ОРВ, ед. 

не 

менее 

4ед. 

 

4ед. 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912181147221_3

27_289.docx  

20.03.2019 20.12.2020 не 

менее 

5ед. 
 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181147221_327_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181147221_327_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181147221_327_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181147221_327_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181147221_327_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181147221_327_289.docx


19 

 

  

 20.03.2019 20.12.2019 Доля действующих 

МНПА, прошедших 

экспертизу, к доле 

действующих 

МНПА, подлежащих 

экспертизе и 

включенных в 

перечень, % 

100% 100% План включает 4 документа 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912181145261_7

25_289.docx  

Проведена экспертиза 4-х документов. 

20.03.2019 20.12.2019 Количество 

действующих 

МНПА, прошедших 

экспертизу, ед. 

не 

менее 

4ед. 

4ед. Постановление главы Находкинского 

городского округа от 10.06.2013 г. № 

1155 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на изъятие 

растительных природных ресурсов». 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов». 

Решение Думы Находкинского 

городского округа от 09.12.2009 г. № 

462-Р «О порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества 

Находкинского городского округа для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки, а также 

о порядке и условиях предоставления 

этого имущества в аренду». 

Постановление администрации  

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181145261_725_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181145261_725_289.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912181145261_725_289.docx
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Находкинского городского округа  от 

08.10.2019г. № 1641  "О внесении 

изменения в административный 

регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля 

на  территории  Находкинского 

городского округа", утвержденный 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

14.03.2019 № 446 

20.03.2019 20.12.2020 не 

менее 

5ед. 
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11.2 Мониторинг 

реализации института 

ОРВ в НГО 

Подготовка и 

направление 

отчетов о 

реализации 

процедуры ОРВ 

проектов МНПА и 

экспертизы 

действующих 

МНПА для 

ведомственной 

оценки 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Количество отчетов о 

реализации 

процедуры ОРВ 

согласно 

установленной 

форме, направленных 

в департамент 

экономики и 

развития 

предпринимательства 

Приморского края и 

размещенных на 

сайте НГО и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, ед.  

2ед. 4 

 

Раздел «Оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза НПА» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid

=198 

Общее количество заключений в 

соответствии с Планом проведения 

процедуры ОРВ – 5 ед., из них 

подготовлено 5 заключения. 

 Исполнено: 100 %. 
 

11.3 Размещение 

информации о 

проведении ОРВ 

проектов МНПА и 

экспертизы 

действующих МНПА, 

материалов о 

реализации института 

ОРВ 

Обеспечение 

публичности 

(открытости) при 

принятии МНПА, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Доля проектов 

МНПА, 

размещенных в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, подлежащих 

процедуре ОРВ, % 

100% 100% 

 

 

Раздел «Оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза НПА» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid

=198 

 

11.4 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ 

https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid=198
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid=198
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid=198
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid=198
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid=198
https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?sid=4&uid=139&sgid=198
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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12.1 Проведение 

землеустроительных 

работ для внесения в 

Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

(далее - ЕГРН) 

сведений о границах 

населённых пунктов 

Сокращение срока 

оформления и 

предоставления 

земельных 

участков  

20.03.2019 10.12.2019 Доля населенных 

пунктов МО, 

сведения о границах 

которых внесены в 

ЕГРН, % 

не 

менее 

65% 

0 На основании имеющихся сведений о 

границах населенных пунктов 

Находкинского городского округа в 

составе  Генерального плана 

Находкинского городского округа с 

внесенными в него изменениями, 

утвержденными решением Думы 

Находкинского городского округа от 

27.12.2019г. № 536-НПА "О внесении 

изменений в решение Думы 

Находкинского городского округа от 

29.09.2010г. № 578-НПА "О 

Генеральном плане Находкинского 

городского округа", в I квартале 2020г. 

планируется направление данных 

имеющихся сведений о границах 

населенных пунктов Находкинского 

городского округа в Росреестр для их 

внесения в ЕГРН  

 

01.02.2020 10.12.2020 не 

менее 

80% 

 

 

 

12.2 

Проведение работ по 

установлению границ 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

сведения о которых 

внесены в ЕГРН 

Сокращение срока 

оформления и 

предоставления 

земельных 

участков  

20.03.2019 10.12.2019 Доля площади 

земельных участков, 

расположенных на 

территории НГО и 

учтенных в ЕГРН с 

границами (без учета 

земель, покрытых 

поверхностными 

водными объектами, 

и земель запаса), % 

не 

менее 

45% 

99%  

01.02.2020 10.12.2020 

не 

менее 

60% 

 

 

 

12.3 

Проведение работ по 

актуализации 

сведений о 

разрешенном 

использовании 

Обеспечение 

актуальной 

информации о 

разрешенном виде 

использования 

20.03.2019 10.12.2019 Доля земельных 

участков и иных 

объектов 

недвижимости, 

разрешенное 

100% 100%  
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земельных участков и 

иных объектов 

недвижимости в целях 

создания достоверной 

налогооблагаемой 

базы 

земельных 

участков и иных 

объектов 

недвижимости 

использование 

которых 

определено, % 
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12.4 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества 

13.1 Оптимизация срока 

утверждения схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Сокращение срока 

утверждения 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом плане 

территории 

20.03.2019 10.12.2019 Предельный срок 

утверждения схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане 

территории, дней 

14 

дней 

14 дней Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

18.05.2018г. № 885 «Утверждение 

схемы расположения земельного 

участка или земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности администрации 

Находкинского городского округа, на 

кадастровом плане территории» 

https://old.nakhodka-

city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf   

13.2 Оптимизация срока 

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту 

недвижимости 

Сокращение срока 

присвоения адреса 

земельному 

участку и объекту 

недвижимости 

20.03.2019 10.12.2019 Предельный срок 

присвоения адреса 

земельному участку 

и объекту 

недвижимости и 

внесение его в 

федеральную 

информационную 

систему, дней 

10 10 Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

30.07.2019г. №1267 «О внесении 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов», 

утвержденный постановлением 

администрации Находкинского 

городского округа от 26.12.2017 

№1893» 

https://old.nakhodka-

city.ru/files/admdecisions/00010358.pdf   

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
https://old.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
https://old.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
https://old.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010358.pdf
https://old.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010358.pdf
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13.3 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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13.4 Осуществление 

перехода к подаче 

администрацией 

Находкинского 

городского округа 

заявлений о 

государственном 

кадастровом учете 

земельных участков и 

объектов 

недвижимого 

имущества 

исключительно в 

электронном виде 

Сокращение срока 

постановки 

земельных 

участков и 

объектов 

недвижимого 

имущества на 

кадастровый учет 

01.08.2019 31.12.2019 Доля услуг по 

кадастровому учету, 

оказываемых 

администрацией 

Находкинского 

городского округа в 

электронном виде,% 

100% 100%  

14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство 

14.1 Наличие 

утвержденных 

муниципальных 

программ 

комплексного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктуры 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации  

20.03.2019 30.03.2019 Реквизиты и 

электронные версии 

документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный 

портал Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Градостроительство», 

«Программы комплексного развития» 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

1.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 26.12.2012г. № 

135-НПА «Об утверждении 

Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Находкинского городского округа на 

2013 - 2017 годы и на период до 2025 

года» (с изменениями в Решениях 

Думы Находкинского городского 

округа от 26.06.2013г. № 215-НПА, от 

26.02.2014г. № 340-НПА) 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912201224371_7

48_291.docx  

2.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 29.05.2019 «403-

НПА «Об утверждении программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Находкинского 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201224371_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201224371_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201224371_748_291.docx
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городского округа на 2019-2035 годы» 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912201231132_7

48_291.docx   

3.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 21.11.2019г. № 

484-НПА "Об утверждении 

"Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

Находкинского городского округа на 

2019-2030 годы" 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/201912201231131_7

48_291.docx  

14.2 Наличие генерального 

плана НГО 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации 

20.03.2019 30.03.2019 Реквизиты и 

электронные версии 

документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный 

портал Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел ««Градостроительство», 

«Генеральный план» 

https://nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=8&uid=188 

 

Решение Думы НГО от 29.09.2010г. 

№578-НПА " О Генеральном плане 

Находкинского городского округа"  

(внесение изменений решение Думы 

НГО от 29.12.2016г. №1068-НПА " О 

внесении изменений в решение Думы 

Находкинского городского округа от 

29.09.2010 № 578-НПА «О 

Генеральном плане Находкинского 

городского округа»") 
 

http://www.duma-

nakhodka.ru/doc/00001196.doc  

 

http://www.duma-

nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc  

14.4 Наличие правил 

землепользования и 

застройки НГО, 

приведенных в 

соответствие с 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации 

20.03.2019 30.03.2019 Реквизиты и 

электронные версии 

документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

Да Да Раздел «Градостроительство», 

«Правила землепользования и 

застройки» 

https://nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=8&uid=186 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201231132_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201231132_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201231132_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201231131_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201231131_748_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201231131_748_291.docx
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=188
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=188
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/00001196.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/00001196.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/00001196.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/00001196.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2017112593756.doc
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=186
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=186
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действующим 

законодательством 

ресурсов и на 

Инвестиционный 

портал Приморского 

края, да/нет 

https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/11/201911117671_527_

2.doc  

https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/11/2019112924571_528

_2.pdf 

Решение 1.Решение Думы 

Находкинского городского округа от 

26.12.2018г. №324-НПА "О Правилах 

землепользования и застройки 

Находкинского городского округа" 

2.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 25.09.2019г. 

№447-НПА "О внесении изменений в 

решение Находкинского городского 

округа от 26.12.2018г. №324-НПА "О 

Правилах землепользования и 

застройки Находкинского городского 

округа" 

3.Решение Думы Находкинского 

городского округа от 25.09.2019г. 

№448-НПА "О внесении изменений в 

решение Находкинского городского 

округа от 26.12.2018г. №324-НПА "О 

Правилах землепользования и 

застройки Находкинского городского 

округа" 

4. Решение Думы Находкинского 

городского округа от 21.11.2019г. 

№482-НПА "О внесении изменений в 

решение Находкинского городского 

округа от 26.12.2018г. №324-НПА "О 

Правилах землепользования и 

застройки Находкинского городского 

округа" 

https://nakhodka-city.ru/docs/2019/11/201911117671_527_2.doc
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/11/201911117671_527_2.doc
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/11/201911117671_527_2.doc
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/11/2019112924571_528_2.pdf
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/11/2019112924571_528_2.pdf
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/11/2019112924571_528_2.pdf
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14.5 Наличие 

утвержденных 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования на 

сайте Находкинского 

городского округа 

  

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации  

20.03.2019 30.03.2019 Реквизиты и 

электронные версии 

документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный 

портал Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Градостроительство»,  

«Нормативы градостроительного 

проектирования» 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=8  

Решение Думы НГО от 25.09.2019 № 

449-НПА «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного 

проектирования» 

https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/10/20191031161991_51

2_2.docx 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=8
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/10/20191031161991_512_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/10/20191031161991_512_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/10/20191031161991_512_2.docx
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14.6 Наличие 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

в области 

градостроительной 

деятельности 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации  

20.03.2019 30.03.2019 Реквизиты и 

электронные версии 

документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный 

портал Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Градостроительство»,  

«Реестр муниципальных услуг в 

области землепользования и 

градостроительства» 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4  

 

1. Выдача разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство и 

продление срока действия разрешения 

на строительство; 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа  от 

16.02.2015 № 169, в редакции от 

05.11.2015 №1500, от 30.12.2015 № 

1826, от 08.04.2016 №396, от 

15.08.2016 № 925, от 17.10.2016 

№1162, от 14.09.2017 № 1238, от 

01.04.2019 № 561 

https://old.nakhodka-

city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.doc

x 

2. Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию; 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа  от 

04.12.2013 № 2499, в редакции от 

13.04.2015 №500, от 05.11.2015 № 

1499, от 13.04.2016 № 421, от 

15.08.2016 № 926, от 17.10.2016 

№1161, от 14.09.2017 № 1233 

https://old.nakhodka-

city.ru/files/admreform/Regl2013/6_2.doc

x 

3. Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://old.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
https://old.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
https://old.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
https://old.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2013/6_2.docx
https://old.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2013/6_2.docx
https://old.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2013/6_2.docx
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индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке; 

Разработан проект административного 

регламента на основании полученного 

типового регламента из Департамента 

Градостроительства ПК РФ, находится 

на согласовании в подразделениях 

администрации Находкинского 

городского округа. 

4. Направление уведомления об 

окончании строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома; 

Разработан проект административного 

регламента на основании полученного 

типового регламента из Департамента 

Градостроительства ПК РФ, находится 

на согласовании в подразделениях 

администрации Находкинского 

городского округа. 

5. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства; 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

18.11.2019г. №1837 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
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строительства» 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/11/20191118142821_57

6_188.pdf  

6. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

26.12.2017г. №1894 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельных участков и 

(или) объектов капитального 

строительства» 

http://old.nakhodka-

city.ru/files/admdecisions/00010353.pdf  

7. Выдача, закрытие разрешения на 

снос зеленых насаждений для целей 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства; 

Постановление администрации НГО от 

06.12.2004 №2666 «О выдаче 

разрешений на изъятие природных 

растительных ресурсов» (с 

изменениями постановления 

администрации НГО от 09.12.2013 

№2535, от 31.10.2017 №1520) 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на изъятие 

растительных природных ресурсов» (в 

редакции постановления от 09.12.2013 

№2535, от 03.12.2014 №2141, от 

21.08.2014 №1526, от 04.12.,2019 

№1916) 

https://www.nakhodka-

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142821_576_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142821_576_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142821_576_188.pdf
http://old.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010353.pdf
http://old.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010353.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191251447341_677_188.pdf
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city.ru/docs/2019/12/20191251447341_67

7_188.pdf 

8. Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории (проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания 

территории) на основании 

предложений физических или 

юридических лиц о подготовке 

документации по планировке 

территории; 

Административный регламент по 

предоставлению данной 

муниципальной услуги находится в 

стадии разработки 

9. Принятие решения об утверждении 

документации по планировке 

территории (проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания 

территории); 

Административный регламент по 

предоставлению данной 

муниципальной услуги находится в 

стадии разработки 

10. Выдача градостроительного плана 

земельного участка. 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

17.01.2019г. №48 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов 

земельных участков» 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

18.11.2019г. №1836 "О внесении 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191251447341_677_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191251447341_677_188.pdf
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участков», утвержденный 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

17.01.2019г. № 48" 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/11/20191118142531_57

5_188.pdf 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142531_575_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142531_575_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142531_575_188.pdf
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14.7 Размещение 

генерального плана, 

правил 

землепользования и 

застройки, местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования во 

ФГИС ТП, 

официальном сайте 

НГО, Инвестиционном 

портале Приморского 

края 

Размещение 

документации во 

ФГИС ТП 

20.03.2019 30.03.2019 Реквизиты и 

электронные версии 

документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов, да/нет 

Да Да 1) ФГИС ТП: 

Генеральный План: 

01.02.2017 г; УИН  

0571400002010320170201145 

Правила землепользования и 

застройки: 

04.03.2019 г; УИН  

05714000030101200000000 

Местные нормативы 

градостроительного проектирования:  

04.10.2019 г; УИН 

05714000340104201910043 

2) Раздел «Градостроительство»,  

«Генеральный план» 

 https://nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=8&uid=188 

Раздел «Градостроительство», 

«Правила землепользования и 

застройки» 

https://nakhodka-

city.ru/model/item/?sid=8&uid=186 

Раздел «Градостроительство», 

«Нормативы градостроительного 

проектирования» 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=8  

https://nakhodka-

city.ru/docs/2019/10/20191031161991_51

2_2.docx 

14.8 

Направление в орган 

регистрации прав 

данных документов 

для внесения сведений 

в ЕГРН 

 

Предоставление 

информации в 

установленные 

сроки 

01.04.2019 

01.07.2019 

01.10.2019 

15.06.2019 

15.09.2019 

10.12.2019 

Количество отчетов, 

подготовленных по 

утвержденной форме, 

ед. 

4 4 

 

Количество отчетов, подготовленных 

по утвержденной форме: 4 (4 

квартальных отчета): 

 ПЗиЗ(1- направляли в Росреестр на 

утверждение,- возвращены на 

доработку, в стадии подготовки 

аукциона на доработку), границы 

населенных пунктов(0- не направляли, 

планируется утверждение границ в 

составе проходящих утверждение 

https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=188
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=188
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=186
https://nakhodka-city.ru/model/item/?sid=8&uid=186
https://nakhodka-city.ru/model/?sid=8
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/10/20191031161991_512_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/10/20191031161991_512_2.docx
https://nakhodka-city.ru/docs/2019/10/20191031161991_512_2.docx
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изменений в Генеральный план НГО в 

2019 г.), Проекты межевания 

территории: 44 (Постановления 

администрации Находкинского 

городского округа "Об утверждении 

документации по планировке 

территории" от 05.02.2019 №207, от 

05.02.2019 №208, от 11.02.2019 №231, 

от 11.02.2019 №232, от 11.02.2019 

№233, от 18.02.2019 №288, от 

28.02.2019 №344, от 28.02.2019 №345, 

от 06.03.2019 №384, от 01.04.2019 

№545, от 01.04.2019 №546, от 

01.04.2019 №547, от 01.04.2019 №548, 

от 01.04.2019 №550, от 05.04.2019 

№587, от 11.04.2019 №609, от 

11.04.2019 №610, от 11.04.2019 №611, 

от 13.05.2019 №730, от 15.05.2019 

№759, от 22.05.2019 №829, от 

29.05.2019 №893, от 29.05.2019 №894, 

от 05.06.19 №937, 05.06.19 №938, 

24.06.2019 №1045, 17.07.2019 №1158, 

№ 1370 от 20.08.19, № 1398 от 26.08.19, 

№1499 от 16.09.2019, № 1521 от 

19.09.19, №1627 от 07.10.19, №1626 от 

07.10.19, № 1692 от 16.10.19, № 1702 от 

17.10.19, №1736 от 29.10.19,  №1786 от 

07.11.19, №1840 от 19.11.19,  №1860 от 

25.11.19, №1871 от 29.11.19, №1873 от 

29.11.19 , №1956 от 09.12.19, №1953 от 

09.12.19, №1957 от 09.12.19) 

14.9 Оптимизация сроков 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги по выдаче 

ГПЗУ 

Сокращение 

сроков 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуг  

20.03.2019 20.05.2019 Срок предоставления 

услуги, календарные 

дни 

не 

более 

10 

кален

дарны

х дней 

10 

календа

рных 

дней 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

17.01.2019г. №48 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов 
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 земельных участков» 

Постановление администрации 

Находкинского городского округа от 

18.11.2019г. №1836 "О внесении 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

17.01.2019г. № 48" 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/11/20191118142531_57

5_188.pdf  

14.10 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да  https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

14.11 Активизация 

деятельности 

городского 

градостроительного 

совета 

Анализ 

эффективности 

осуществления 

градостроительно

й деятельности в 

Находкинском 

городском округе  

01.08.2019 31.12.2019 Утверждение плана 

заседаний совета на 

2019 г., да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/2019129159221_685

_90.docx  

Количество 

проведенных 

заседаний 

3 3  

14.12 Обеспечение 

доступности сведений 

о заявлениях и 

выданных 

разрешениях на 

строительство 

Размещение на 

официальном 

интернет ресурсе 

Находкинского 

городского округа 

реестров заявок и 

выданных 

разрешений на 

строительство 

(дата подачи 

01.08.2019 31.12.2019 Размещение на 

официальном 

интернет ресурсе 

Находкинского 

городского округа, 

(да/нет) 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/2019129102071_684

_372.pdf  

 

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142531_575_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142531_575_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/11/20191118142531_575_188.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019129159221_685_90.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019129159221_685_90.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019129159221_685_90.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019129102071_684_372.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019129102071_684_372.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/2019129102071_684_372.pdf
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заявки, 

количество 

попыток 

получения 

данного 

разрешения, 

текущий статус) 

15. Регистрация права собственности на земельные участки 

15.1 Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее 

- СМЭВ) при 

осуществлении 

государственной 

регистрации прав 

Повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

20.03.2019 10.06.2019 
Доля ответов на 

межведомственные 

запросы, полученных 

посредством Единой 

СМЭВ, % 

90% 100% 
 

01.07.2019 10.12.2019 95% 

 

100% 

 

20.03.2019 10.12.2019 

Количество 

сведений, по 

которым 

осуществляется 

электронное 

взаимодействие, шт.  

20 шт. 20 шт. 

 

20.03.2019 10.12.2019 

Срок ответа на 

запрос органа 

регистрации прав, в 

том числе 

полученных 

посредством СМЭВ, 

рабочие дни 

не 

более 

2 

рабоч

их 

дней 

2 

рабочих 

дня 

 

15.2 Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да  https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 

16.1 Формирование и 

утверждение перечня 

муниципального 

Создание 

возможностей 

аренды 

20.03.2019 30.03.2019 Утверждение 

Перечня НГО, да/нет 

 

Да Да  

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам МСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП (далее - 

Перечень) 

муниципального 

имущества 

субъектам МСП 

01.04.2019 30.10.2019 Реквизиты и 

электронная версия 

Перечня, ссылки в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Имущественная поддержка 

предпринимателей»  

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=4 

 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/9/20199111533421_265_

289.pdf 

Постановление администрации НГО от 

06.09.2019 №1468 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, 

а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

20.03.2019 30.10.2020 да  

 

 

16.2 Дополнение Перечня 

 

Расширение 

возможностей 

аренды 

муниципального 

имущества 

субъектам МСП 

20.03.2019 20.12.2019 Ежегодное 

расширение Перечня 

не менее чем на 

10 %, да/нет 

Да Да 

 

1.Постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

06.09.2019 № 1468 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, 

а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/20199111533421_265_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/20199111533421_265_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/9/20199111533421_265_289.pdf
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предпринимательства), для 

предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?sid

=54&uid=99 

16.3 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да  https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, 

бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) 

17.1 Формирование, 

актуализация и 

размещение: 

- перечня и паспортов 

инвестиционных 

площадок; 

- перечня и описания 

свободных земельных 

участков 

Доступ 

предпринимателе

й к информации о 

созданных 

условиях для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

01.02.2020 

 

01.06.2020 

20.05.2020 

 

20.11.2020 

 

Наличие перечня и 

паспортов 

инвестиционных 

площадок и ссылки в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да 

 

Да 

 

В разделе «Инвестиционные 

предложения» указаны:   -

инвестиционные площадки 

https://www.nakhodka-

city.ru/model/?sid=4 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2

.docx 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2

.docx 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2

.docx 

- перечень  и описания свободных 

земельных участков: 

https://www.nakhodka-

https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?sid=54&uid=99
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516231_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516232_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/201981516233_319_2.docx
https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
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city.ru/model/?sid=4 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191224927171_75

2_291.docx 

   01.02.2020 

 

01.06.2020 

20.05.2020 

 

20.11.2020 

 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да   

17.2 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2020 

 

01.12.2020 

20.06.2020 

20.12.2020 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 

Да Да https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/12/20191219171351_74

5_93.docx 

 

Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) 

18 Среднее время 

получения разрешения 

на строительство (для 

модельного объекта) 

Сокращение срока 

получения 

разрешения на 

строительство 

20.03.2019 01.11.2019 Подтверждающий 

документ о 

фактическом сроке 

получения 

разрешения на 

строительство по 

установленной 

форме, да/нет 

Да Да 5 рабочих дней (согласно стандартному 

административному  регламенту по 

Постановлению администрации 

Находкинского городского округа  от 

16.02.2015 № 169, в редакции от 

05.11.2015 №1500, от 30.12.2015 № 

1826, от 08.04.2016 №396, от 

15.08.2016 № 925, от 17.10.2016 

№1162, от 14.09.2017 № 1238, от 

01.04.2019 № 561 - 7 рабочих дней) 

19 Утверждение 

муниципальной 

программы развития 

малого 

предпринимательства 

Достижение 

поставленных 

целей и задач в 

рамках 

социально-

экономического 

развития НГО 

20.03.2019 10.12.2019 Муниципальная 

программа 

разработана, да/нет 

Да Да 

 

На территории Находкинского 

городского округа действует 

муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 

2018-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 

22.11.2017 г. № 1631 

https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191224927171_752_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191224927171_752_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191224927171_752_291.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/20191219171351_745_93.docx
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     Размещение 

муниципальной 

программы и ссылка 

доступа в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края, да/нет 

Да Да Раздел «Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 

2018-2020 годы» 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=4  

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2019/8/20198211118191_342

_289.pdf  

20 Срок оформления в 

аренду земельных 

участков для 

предпринимательской 

деятельности 

Сокращение срока 

оформления в 

аренду земельных 

участков 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Срок подготовки 

договора аренды, 

рабочие дни 

10 10  

21 Определение 

количества субъектов 

предпринимательской 

деятельности (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) на 

1 тыс. чел. населения 

Увеличение 

количества 

субъектов МСП в 

НГО 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Информационная 

справка (перечень) 

субъектов малого 

предпринимательства

, да/нет 

Да Да 

 

*5) 

https://nakhodka-city.ru/model/?sid=4
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198211118191_342_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198211118191_342_289.pdf
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/8/20198211118191_342_289.pdf
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5) Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства 

Итоги социально-экономического развития  

за 9 месяцев 2019 года 

  9 мес. 2018 9 мес. 2019 
в % к 

2018 г. 

Малый бизнес       

Малый бизнес, оборот 

организаций, млн. рублей  
29403,5 30285,5 103,0 

Доля малых предприятий в 

общем обороте МО, % 
24,7 24,2 97,9 

Число малых  предприятий, ед. 3450 3311 95,9 

Численность занятых в малом 

бизнесе, тыс. чел. (включая ИП) 
25,1 24,7 98,4 

Доля занятых в малом бизнесе в 

общей численности занятых, % 
31,0 30,2 97,4 

                         


