
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2016 № 708 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению на территории городского 

округа Стрежевой успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

Согласно подпункту «в» пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 25.04.2015 № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 07.04.2015, на основании Атласа успешных муниципальных 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 

на муниципальном уровне, разработанном АНО «Агентством стратегических инициатив», 

в целях развития малого и среднего предпринимательства и снятия административных 

барьеров на территории городского округа Стрежевой 

 

1. Утвердить План мероприятий по внедрению на территории городского 

округа Стрежевой успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, согласно 

приложению. 

2. Назначить ответственным лицом по внедрению муниципальных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - 

заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового 

управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Стрежевой.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления 

Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В. 

 

 

Мэр городского округа                                                                         В.М. Харахорин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Стрежевой от 

09.09.2016 № 708 

 

План мероприятий  

по внедрению на территории городского округа Стрежевой успешных практик,  

включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку  

малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п 
Этап 

реализации 
Результат этапа 

Дат

а начала 

Дат

а 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

1. 

Практика № 1. Разработка стратегического документа развития 

инвестиционной деятельности на территории городского округа Стрежевой 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru  

Частично реализована. 

На территории городского округа Стрежевой разработана и утверждена 

Стратегия социально-экономического развития городского округа Стрежевой  до 2030 

года. Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Стрежевой  до 2030 года   является создание благоприятных 

условий для роста экономики, ведения бизнеса и привлечения инвестиций.  В ходе 

внедрения практики планируется актуализировать отраслевые и инфраструктурные 

приоритеты  развития городского округа Стрежевой в части инвестиционных проектов. 

Необходимо доработка Стратегии с учетом дополнительного раздела по 

инвестиционной деятельности совместно с субъектами малого  и среднего бизнеса. 

1.1 

Определение 

целей, основных 

направлений и 

приоритетов в 

привлечении 

инвестиций на 

Определены цели, 

основные направления и 

приоритеты в привлечении 

инвестиций на территорию 

городской округ Стрежевой 

01.09.2016 15.09.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru  

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
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территорию городского 

округа Стрежевой 

1.2 

Доработка 

стратегии  социально-

экономического 

развития городского 

округа Стрежевой в 

части инвестиционной 

деятельности 

Доработана  стратегия 

социально-экономического 

развития городского округа 

Стрежевой 

15.09.2016 01.10.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru  

1.3 

Утверждение 

изменений в Стратегии 

социально-

экономического 

развития городского 

округа Стрежевой  до 

2030 года 

Подготовка 

проекта нормативного 

правового акта 

Администрации го 

Стрежевой «О внесении 

изменений в Стратегию 

социально-

экономического 

развития городского 

округа Стрежевой  до 

2030 года» 

Принят нормативный 

правовой акт 

01.10.2016 30.10.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

1.4 

Размещение 

стратегии  социально-

экономического 

развития в местных 

СМИ и на официальном 

сайте органов местного 

Размещена стратегия 

социально-экономического 

развития в местных СМИ и на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

городского округа Стрежевой 

01.11.2016 01.12.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

mailto:Balickaya@admstrj.tomsk.ru
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самоуправления 

городского округа 

Стрежевой  

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru  

1.4 

Организация 

мониторинга 

показателей социально-

экономического 

развития городского 

округа Стрежевой за 

истекший финансовый 

год 

Размещен результат 

мониторинга социально-

экономического развития 

городского округа Стрежевой на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления  

Ежегодно до 01 

июля 

Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

Стрежевой 

1.5 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.12.2016 30.12.2016 Председатель экспертной 

группы 

1.6 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.01.2017 15.02.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

 

 

 

 

2 

Муниципальная практика № 2 Разработка и размещение в открытом 

доступе Инвестиционного паспорта городского округа Стрежевой 

 

 

 

 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Частично реализована. 

Инвестиционный паспорт городского округа Стрежевой (далее по тексту - 

Паспорт) разработан в 2015 году. Паспорт содержит общую информацию о городе, часть 

которой требует актуализации. Процедура актуализации Паспорта отсутствует. 

Необходимо предусмотреть дополнение Паспорта  следующими подразделами, 

позволяющими более полно раскрыть инвестиционные возможности территории 

городского округа Стрежевой и обеспечить потенциальных инвесторов 

соответствующей информацией: 

mailto:Balickaya@admstrj.tomsk.ru
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1) нормативные правовые акты Российской Федерации, Томской области, 

регулирующие инвестиционную деятельность на территории городского округа 

Стрежевой;   

2) информация об объектах инфраструктуры (объекты гостевого сервиса, социальной 

сферы) для осуществления инвестиционной деятельности;  

3) сведения о свободных сформированных земельных участках, которые могут быть 

предоставлены для реализации инвестиционных проектов. 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

2.1  

Доработка 

инвестиционного 

паспорта  городского 

округа Стрежевой 

Доработан 

Инвестиционный паспорт 

городского округа Стрежевой  

01.11.2016 15.11.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru  

2.2 

Размещение 

Инвестиционного 

паспорта городского 

округа Стрежевой для 

общего доступа 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

Размещен  

Инвестиционный паспорт 

городского округа Стрежевой на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления в 

разделе «Инвестиционная 

деятельность» 

15.11.2016 01.12.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru  

2.3 

Актуализация   

Инвестиционного 

паспорта  городского 

округа Стрежевой 

Внесена   дополнительная 

информация в Инвестиционный 

паспорт городского округа 

Стрежевой, необходимая для  

потенциальных инвесторов 

Ежегодно до 01 

апреля года, следующего 

за отчетным  

Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
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округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru  

2.4 

Подготовка 

проекта нормативного 

правового акта 

Администрации го 

Стрежевой «Об 

утверждении 

Положения об 

Инвестиционном 

паспорте городского 

округа Стрежевой» 

Принят нормативный 

правовый акт 

01.12.2016 15.12.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

2.5 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.12.2016 15.01.2017 Председатель экспертной 

группы 

2.6 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

01.02.2017 01.03.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

3 

Практика № 5. Утверждение стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично реализована. 

На территории городского округа Стрежевой разработаны и утверждены 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе и для 

представителей бизнеса. Административные регламенты разработаны с целью 

упорядочивания процедуры получения муниципальной услуги. Необходимо 

пересмотреть пакеты документов для представителей бизнеса и сокращение сроков 

исполнения административных процедур. Также предусмотреть возможность подачи 

документов через многофункциональные центры.  

mailto:Balickaya@admstrj.tomsk.ru
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3.1. 

Актуализация 

административных 

регламентов  

предоставления 

муниципальных услуг 

на территории 

городского округа 

Стрежевой 

Разработан типовой 

образец административного 

регламента, уточнены 

административные процедуры и 

срок получения муниципальных 

услуг.  

01.09.2016 15.09.2016 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 

8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru  

3.2 

Внесение 

изменений в   

административные 

регламенты  

предоставления 

муниципальных услуг 

на территории 

городского округа 

Стрежевой 

Внесены изменения в  

административные регламенты  

предоставления муниципальных 

услуг на территории городского 

округа Стрежевой 

15.09.2016 01.10.2016 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 

8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru 

3.3 

Размещение 

новых муниципальных 

правовых актов и 

действующих 

муниципальных 

правовых актов по 

предоставлению 

муниципальных услуг  

на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

Администрации 

городского Стрежевой  

Размещены новые и 

действующие муниципальные 

правовые акты по 

предоставлению муниципальных 

услуг  на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления Администрации 

городского Стрежевой в разделе 

«Муниципальные услуги» 

В 

течение 5 

дней со дня 

их 

принятия 

Пос

тоянно  

Управление делами 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Курбатова 

Татьяна Евгеньевна, 

8(38259)35800, 

Kurbatova@admstrj.tomsk.ru  

3.4 
Проведение 

общественной 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

01.10.2016 01.11.2016 Председатель экспертной 

группы 

mailto:Zaharova@admstrj.tomsk.ru
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экспертизы внедрения 

практики 

3.5 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

01.11.2016 01.12.2016 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

4 

Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично реализована. 

На территории городского округа Стрежевой разработан порядок проведения 

оценки воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов. А также 

утверждена процедура проведения публичных слушаний.  Необходимо дополнить план 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности НПА, в сфере развития предпринимательства.  

4.1 

Разработка 

проекта порядка 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

действующих 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы, связанные с 

Разработан порядок 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

01.09.2016 15.09.2016 Правовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дементьева 

Галина Анатольевна, 

8(38259)51339,  

Dementyeva@admstrj.tomsk.ru  

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
mailto:Dementyeva@admstrj.tomsk.ru


осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

4.2 

Разработка плана 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

действующих 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы, связанные с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Разработан план оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

15.09.2016 30.09.2016 Правовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дементьева 

Галина Анатольевна, 

8(38259)51339,  

Dementyeva@admstrj.tomsk.ru 

4.3 

Подготовка 

постановления 

Администрации го 

Стрежевой «Об 

утверждении плана 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

действующих 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

Приняты нормативные 

правовые акты 

01.10.2016 15.10.2016 Правовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дементьева 

Галина Анатольевна, 

8(38259)51339,  

Dementyeva@admstrj.tomsk.ru 

mailto:Dementyeva@admstrj.tomsk.ru
mailto:Dementyeva@admstrj.tomsk.ru


вопросы, связанные с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности»  

4.4 

Создание на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Стрежевой в сети 

Интернет  

http://admstrj.tomsk.ru/  

раздела "Оценка 

регулирующего 

воздействия" для 

проведения публичных 

консультаций  

Создан раздел 

«Публичные консультации" на 

официальном сайте городского 

округа Стрежевой в сети 

Интернет  http://admstrj.tomsk.ru/ 

01.02.2016  31.03.2016  

Управление делами 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Курбатова 

Татьяна Евгеньевна, 

8(38259)35800, 

Kurbatova@admstrj.tomsk.ru 

4.5 

Проведение 

публичных 

консультаций по 

проектам 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и действующим 

муниципальным 

нормативным правовым 

актам, привлечение к 

участию в публичных 

консультациях  

общественных 

организаций и 

Уполномоченного по 

защите прав 

Проведены публичные 

консультации  по проектам 

муниципальных нормативных 

правовых актов и действующим 

муниципальным нормативным 

правовым актам, 

пост

оянно по 

мере 

подготовки 

документо

в 

пост

оянно по 

мере 

подготовки 

документо

в 

Правовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дементьева 

Галина Анатольевна, 

8(38259)51339,  

Dementyeva@admstrj.tomsk.ru 

http://admstrj.tomsk.ru/
http://admstrj.tomsk.ru/
mailto:Kurbatova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Dementyeva@admstrj.tomsk.ru


предпринимателей в 

Томской области  

4.6 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.07.2016 15.08.2016 Председатель экспертной 

группы 

4.7 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.09.2016 15.10.2016 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

5. 

Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 

размещения на инвестиционной карте Томской области 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично выполнено. 

Наглядный и включающий все типы инженерной инфраструктуры план развития 

инфраструктуры городского округа не принят. Нет механизма ежегодного обновления и 

свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима 

разработка основного документа, устанавливающего сроки и последовательность 

действий создания необходимой инвесторам инфраструктуры.  В целях доступности 

информации об инвестиционных объектах предлагается разработать и внедрить План 

создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории 

городского округа Стрежевой. 

5.1. 

Подготовка 

перечня 

муниципального  имуще

ства с указанием 

условий его 

предоставления 

инвесторам и наличия 

инженерных сетей и 

Подготовлен перечень 

муниципального  имущества с 

указанием условий его 

предоставления инвесторам и 

наличия инженерных сетей и 

объектов инфраструктуры 

Ежегодно  до 30 

августа 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Трифонова 

Виктория Васильевна, 8(28259) 

52263 Trifonova@admstrj.tomsk.ru  

Управление 

имущественных и земельных 

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
mailto:Trifonova@admstrj.tomsk.ru


объектов 

инфраструктуры 

отношений Администрации 

городского округа Стрежевой, 

Масляк Елена Алексеевна, 

8(38259)52747, 

Maslyak@admstrj.tomsk.ru  

5.2 

Размещение  

перечня 

муниципального  имуще

ства с указанием 

условий его 

предоставления 

инвесторам и наличия 

инженерных сетей и 

объектов 

инфраструктуры на 

официальном сайте 

ОМСУ 

Размещен  перечень 

муниципального  имущества с 

указанием условий его 

предоставления инвесторам и 

наличия инженерных сетей и 

объектов инфраструктуры 

По 

мере 

подготовки 

документо

в  

По 

мере 

подготовки 

документо

в 

Управление делами 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Курбатова 

Татьяна Евгеньевна, 

8(38259)35800, 

Kurbatova@admstrj.tomsk.ru 

5.3 

Формирование  

Перечня 

ключевых 

инвестиционных 

проектов городского 

округа Стрежевой 

Сформирован перечень 

ключевых инвестиционных 

проектов на очередной 

финансовый год  на 

официальном сайте ОМСУ 

Ежегодно до   

30 декабря   

Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

mailto:Maslyak@admstrj.tomsk.ru
mailto:Kurbatova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Balickaya@admstrj.tomsk.ru


Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru  

5.4 

Размещение  

Перечня ключевых 

инвестиционных 

проектов городского 

округа Стрежевой на 

официальном сайте 

ОМСУ 

Размещен Перечень 

ключевых инвестиционных 

проектов городского округа 

Стрежевой на официальном 

сайте ОМСУ 

01.01.2017  30.01.2017 

Управление делами 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Курбатова 

Татьяна Евгеньевна, 

8(38259)35800, 

Kurbatova@admstrj.tomsk.ru 

5.5 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

01.03.2017 30.03.2017 Председатель экспертной 

группы 

5.6 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

01.04.2017 30.04.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

6. 

Практика №10. Организация специализированного интернет-ресурса 

муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично выполнено. 

В целях оперативного предоставления актуальной информации об 

инвестиционном потенциале муниципального образования, механизмах поддержки 

предпринимательской деятельности, нормативно-правовой базе в сфере поддержки 

предпринимательства на муниципальном уровне, сбора и оперативного рассмотрения 

жалоб, обращений предпринимателей, необходимо дополнить специализированный 

раздел «Малый бизнес»  на официальном сайте ОМСУ разделом по инвестиционной 

деятельности 

6.1 

Определение 

содержания подраздела 

об инвестиционной и 

предпринимательской 

Определена информация, 

которая будет содержаться в 

разделе об инвестиционной и 

01.09.2016 15.09.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Kurbatova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru


деятельности на 

территории городского 

округа Стрежевой 

предпринимательской 

деятельности  

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

6.2 

Создание 

подраздела в разделе 

«Малый бизнес» и 

размещение 

информации об 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

Размещена информация 

об инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

15.09.2016 15.10.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

6.3 

Актуализация 

информации на сайте об 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

Актуализирована 

информация на сайте об 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

 

Постоянно 

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

6.4 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.10.2016 15.11.2016 Председатель экспертной 

группы 

6.5 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.11.2016 15.12.2016 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

7. 

Практика № 11. Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризация предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 
Частично реализована. 

mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru


На территории городского округа Стрежевой субъектам предпринимательской 

деятельности информационная и консультационная поддержка оказывается Отделом 

регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства 

Администрации городского округа Стрежевой. Реализуются мероприятия, 

направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, в том числе среди 

школьников. 

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Стрежевой размещена информация по формам поддержки. Необходимо дополнить 

раздел «Малый бизнес» на официальном сайте ОМСУ о реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Стрежевой на 2016-202 годы», информацией по возможности 

повышения квалификации в Стрежевом и др.  

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

7.1 

Актуализация  

раздела «Малый бизнес» 

на сайте органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Стрежевой, 

своевременное 

размещение актуальной 

информации 

Актуализирован раздел 

«Малый бизнес» на 

официальном сайте ОМСУ 

 

 

Постоянно 

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

7.2 

Методическое 

обеспечение 

функционирования 

муниципального центра 

поддержки 

предпринимательства на 

территории городского 

округа Стрежевой 

Проведен конкурс на 

присвоение муниципального 

центра поддержки малого и 

среднего бизнеса 

01.09.2016 30.09.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

7.3 

Оказание 

консультационной 

поддержки субъектов 

Проконсультированы 

субъекты предпринимательской 

деятельности  

 

Постоянно 

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru


предпринимательской 

деятельности  

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

7.4 

Организация и 

проведение ряда 

мероприятий в рамках 

празднования Дня 

российского 

предпринимательства 

Проведены мероприятия в 

рамках празднования Дня 

российского 

предпринимательства 

01.05.2017 26.05.2017 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

7.5 

Издание 

информационных 

буклетов для 

предпринимателей 

Изданы информационные 

буклеты для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

01.09.2017 30.12.2017 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

7.6 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

01.10.2017 15.10.2017 Председатель экспертной 

группы 

7.7 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.10.2017 15.11.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

8. 

Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Мэре городского 

округа Стрежевой 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Частично реализована. 
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На территории городского округа Стрежевой создан и функционирует Совет по 

вопросам предпринимательства  при Мэре городского округа Стрежевой, созданный в 

феврале 2015 года. Разработано Положение о работе Совета.  

Необходимо пересмотреть кандидатуры, включенный в Совет  по вопросам 

предпринимательства для реализации взаимодействия бизнеса и органов местного 

самоуправления и внести изменение в наименование Совета. Необходимо разработать 

план деятельности Совета по вопросам предпринимательства 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

8.1 

Актуализация 

персонального состава 

Совета 

Актуализирован состав 

Совета 

01.09.2016 31.09.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

8.2 

Составление и 

утверждение плана 

работы Совета на 2017 

год 

Составлен и утвержден 

план работы Совета на 2017 год  

01.10.2016 01.11.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

8.3  

Подготовка 

постановления 

Администрации 

городского округа 

Стрежевой «О внесении 

изменений в Положение 

о работе Совета по 

вопросам 

предпринимательства  

при Мэре городского 

округа Стрежевой» 

Принят нормативный 

правовой акт 

01.11.2016 01.12.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru
mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru


8.4 

Проведение 

заседаний Совета 

Проведены заседания 

Совета 

 

Ежеквартально 

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

8.5 

Освещение 

деятельности Совета в 

СМИ и на сайте 

Деятельность Совета 

освещена в СМИ и на 

официальном сайте ОМСУ 

Постоянно Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

8.6 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

01.11.2016 15.11.2016 Председатель экспертной 

группы 

8.7 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.11.2016 15.12.2016 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

9. 

Практика № 17.  Обеспечение присутствия на территории муниципального 

образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично реализована. 

На территории городского округа Стрежевой объявлен конкурс на присвоение 

статуса «Муниципальный центр поддержки малого и среднего бизнеса». После чего 

предполагается  подписание соглашения на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Продолжает работу 

микрофинасовая  организация «Фонд поддержки малого предпринимательства 

городского округа Стрежевой» по выдаче микрозаймов до 1 млн. рублей под льготный 
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процент. Необходимо провести конкурс и организовать деятельность Муниципального 

центра поддержки малого и среднего бизнеса 

9.1 

Проведение 

конкурса на присвоение 

статуса 

«Муниципальный центр 

поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

Конкурс проведен  03.08.2016 30.08.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

9.2 

Заключение 

соглашения с  субъектом 

малого и среднего 

бизнеса о 

функционировании 

муниципального центра 

поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Заключено Соглашение  01.09.2016 30.09.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

9.3 

Разработка плана 

мероприятий для 

организации работы  

Муниципального центра  

поддержки малого и 

среднего бизнеса  

Утвержден план 

мероприятий 

01.10.2016 01.11.2016 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

9.4 

Внесение 

изменений в 

учредительные 

документы 

Микрофинансовой 

организации Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Изменения внесены 01.11.2016 30.11.2016 Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 
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9.5 

Акуализация  

положения  

Микрофинансовой 

организации «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

городского округа 

Стрежевой» 

Актуализация положения  01.12.2016 30.12.2016 Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

9.6 

Акуализация  

раздела «Малый бизнес» 

по механизамам 

поддержки 

предпринимателей в 

части отражения 

информации по 

Микрофинансовой 

организации 

Раздел в актуальном 

состоянии 

постоянно Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

9.7 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

01.01.2017 15.01.2017 Председатель экспертной 

группы 

9.8 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.01.2017 15.02.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

10.  

Практика № 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и 

финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципальных образований 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 
Частично реализована.  
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Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, 

связанных  с приобретением и оформлением земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов, разработаны и введены административные регламенты 

оформления разрешений на строительство и осуществления других разрешительных 

процедур, выполняемых органами Администрации городского округа Стрежевой. 

Управлением имущественных и земельных отношений Администрации городского 

округа Стрежевой проводится работа по подготовке земельных участков к торгам. В 

рамках данной работы за счет средств местного бюджета выполняется формирование 

земельного участка, межевание, постановка на государственный кадастровый учет, 

получение технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения.  

Кроме того, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского 

округа Стрежевой проведена работа по реализации возможности получения 

градостроительного плана земельного участка на стадии подготовки земельного участка 

к торгам.  

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

10.1 

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере земельных 

отношений и 

градостроительства в 

сроки, установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

Проведен анализ 

предоставления муниципальных 

услуг для представителей 

бизнеса на территории 

городского округа Стрежевой 

01.09.2016 01.10.2016 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Трифонова 

Виктория Васильевна, 8(28259) 

52263 Trifonova@admstrj.tomsk.ru  

Управление 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

городского округа Стрежевой, 

Масляк Елена Алексеевна, 

8(38259)52747, 

Maslyak@admstrj.tomsk.ru 

10.2 

Актуализация 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг  

Составлен перечень 

административных регламентов, 

подлежащих изменениям  

01.10.2016 01.11.2016 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 
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8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru 

10.3 

Проведение 

«круглых столов» по 

вопросам 

совершенствования 

предоставления 

инвесторам 

муниципальных услуг в 

сфере земельных 

отношений и 

градостроительства 

Составлен протокол 

«круглого стола» по итогам 

проведения 

 

 

При появлении 

запроса 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Трифонова 

Виктория Васильевна, 8(28259) 

52263 Trifonova@admstrj.tomsk.ru  

Управление 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

городского округа Стрежевой, 

Масляк Елена Алексеевна, 

8(38259)52747, 

Maslyak@admstrj.tomsk.ru 

10.4 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.10.2016 30.10.2016 Председатель экспертной 

группы 

10.5 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

01.11.2016 30.11.2016 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

11. 

Практика № 19.  Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично реализована. 

В настоящее время  предприниматели могут обратиться в МФЦ, расположенном 

на территории городского округа Стрежевой для получения муниципальных услуг. 
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Муниципальные услуги частично переданы в МФЦ. Необходимо расширить список 

муниципальных услуг для бизнеса, которые возможно будет получить в МФЦ. 

11.1 

Анализ реестра 

муниципальных услуг в 

целях определения 

перечня муниципальных 

услуг, связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности, 

предоставлением 

земельных участков, а 

также в сфере 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляемых на 

базе МФЦ с целью 

подготовки перечня  

Проанализирован реестр 

муниципальных услуг 

01.09.2016 01.10.2016 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 

8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru 

11.2 

Подготовка 

соглашения с 

предложением о 

дополнении перечня 

муниципальных услуг 

связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности, 

предоставлением 

земельных участков, а 

также в сфере 

Подготовлено и 

заключено соглашение с 

дополнительным перечнем 

муниципальных услуг связанных 

с разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности, предоставлением 

земельных участков, а также в 

сфере поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляемых на базе МФЦ 

01.10.2016 01.11.2016 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 

8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru 
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поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

 

11.3 

Внесение 

изменений в 

административные 

регламенты оказания 

муниципальных услуг, 

связанных с 

предоставлением 

земельных участков, в 

части дополнения 

возможности получения 

услуг через МФЦ в 

рамках действующего 

соглашения между 

Администрацией 

Томского района и 

ОГКУ «Томский 

областной 

многофункциональный 

центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Внесены изменения в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг  

01.11.2016 01.03.2017 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 

8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru 

11.4 

Проработка 

вопроса о возможности 

взаимодействия ОГКУ 

«Томский областной 

многофункциональный 

центр по 

Заключено соглашение 

между Администрацией 

городского округа Стрежевой и 

ОГКУ «Томский областной 

многофункциональный центр по 

предоставлению 

01.03.2017 01.04.2017 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Захарова 

Ирина Александровна, 

8(38259)52433, 

Zaharova@admstrj.tomsk.ru 

mailto:Zaharova@admstrj.tomsk.ru
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предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

по предоставлению 

муниципальных услуг, 

связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности, 

предоставлением 

земельных участков, а 

также в сфере 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

государственных и 

муниципальных услуг» 

11.5 

Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

возможности получения 

в МФЦ услуг, связанных 

с разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности,  

предоставлением 

земельных участков, а 

также в сфере 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Размещена информация 

на официальном сайте ОМСУ  

01.04.2017 15.04.2017 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

mailto:Zubkova@admstrj.tomsk.ru


11.6 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.04.2017 30.04.2017 Председатель экспертной 

группы 

11.7 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

01.05.2017 30.05.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

12. 

Практика № 22.   Формирование обоснованных эффективных ставок 

земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных 

категорий плательщиков 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Дениченко 

Валерий Валериевич, 

8(38259)54034 

Denichenko@admstrj.tomsk.ru 

Частично реализована. 

На территории городского округа Стрежевой утверждены ставки налога и 

арендной платы за земельные участки. Необходимо рассмотреть возможность о 

применении понижающих коэффициентов для приоритетных направлений 

деятельности в бизнесе. Требуется разработка порядка применения понижающих 

коэффициентов для приоритетных видов деятельности. 

12.1 

Формирование 

состава  рабочей группы 

по разработке 

предложений по 

изменению 

действующих ставок 

арендной платы и ставок 

земельного налога 

Сформирован состав 

рабочей группы по разработке 

предложений по изменению 

действующих ставок арендной 

платы и ставок земельного 

налога 

 

01.11.2016 01.12.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

12.2 

Утверждение  

распоряжения 

Администрации 

городского округа 

Стрежевой «О создании 

Утверждено 

распоряжение  Администрации 

городского округа Стрежевой 

01.12.2016 31.12.2016 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

mailto:Denichenko@admstrj.tomsk.ru
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рабочей группы по 

разработке предложений 

по изменению 

действующих ставок 

арендной платы и ставок 

земельного налога» 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

 

12.3 

Проведение 

заседания рабочей 

группы   по разработке 

предложений по 

изменению 

действующих ставок 

арендной платы и ставок 

земельного налога 

Составлен протокол 

заседания рабочей группы  по 

разработке предложений по 

изменению действующих ставок 

арендной платы и ставок 

земельного налога 

15.01.2017 15.02.2017 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

 

12.4 

Проведение 

анализа результатов 

работ по 

государственной 

кадастровой оценке 

земель населенных 

пунктов  (кадастровой 

стоимости земельных 

участков и по видам 

разрешенного 

использования. 

Подготовка 

предложений по 

изменению 

действующих ставок 

Разработанная 

аналитическая справка с 

экономическим обоснованием и 

структурированной таблицей с 

результатами анализа 

15.02.2017 15.04.2017 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

Управление 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

городского округа Стрежевой, 

Масляк Елена Алексеевна, 

mailto:Balickaya@admstrj.tomsk.ru
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арендной платы и ставок 

земельного налога 

8(38259)52747, 

Maslyak@admstrj.tomsk.ru  

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

12.5 

Рассмотрение 

аналитической справки 

и предложений по 

изменению 

действующих ставок 

арендной платы и ставок 

земельного налога на 

заседании Совета по 

развитию 

предпринимательства 

при Мэре городского 

округа Стрежевой 

Составлен протокол 

заседания  Совета по улучшению 

инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства 

15.04.2017 30.05.2017 Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

12.6 

Подготовка 

проектов решений о 

внесении изменений в 

соответствующие 

нормативные правовые 

акты об установлении 

арендных ставок за 

пользование 

земельными участками, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

Внесены изменения в 

Постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 

01.06.2017 01.09.2017 Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа  Отдел экономического 

анализа и прогноза 

Администрации городского 

округа Стрежевой, Балицкая 

Ирина Владимировна, 

8(38259)31750, 

Balickaya@admstrj.tomsk.ru 

Управление 

имущественных и земельных 

mailto:Maslyak@admstrj.tomsk.ru
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городского округа 

Стрежевой 

отношений Администрации 

городского округа Стрежевой, 

Масляк Елена Алексеевна, 

8(38259)52747, 

Maslyak@admstrj.tomsk.ru  

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

12.7 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

15.04.2017 30.04.2017 Председатель экспертной 

группы 

12.8 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

01.05.2017 30.05.2017 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 

 

13. 

Практика № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства 

Заместитель Мэра 

городского округа по экономике 

и финансам, начальник 

Финансового управления 

Администрации городского 

округа Стрежевой 

В городском округе Стрежевой организована работа по обучению и повышению 

квалификации специалистов Администрации городского округа Стрежевой, в том числе 

ответственных за оказание услуг, выполнение функций, связанных с 

привлечением  инвестиций. Однако системная работа по дополнительному 

профессиональному образованию лиц, ответственных за привлечение инвестиций, в 

Администрации городского округа Стрежевой не организована. 

Для обеспечения должного уровня квалификации лиц Администрации 

городского округа Стрежевой, ответственных за привлечение инвестиций, необходимо 

mailto:Maslyak@admstrj.tomsk.ru
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сформировать систему их дополнительного профессионального образования, 

определить  критерии оценки эффективности работы данных сотрудников. 

13.1 

Участие 

сотрудников Отдела 

регулирования 

потребительского рынка 

и поддержки 

предпринимательства 

Администрации 

городского округа 

Стрежевой  в тренингах, 

курсах, семинарах по 

профильной теме 

Приняли участие в 

тренингах, курсах, семинарах по 

профильной теме 

 

 

Постоянно 

Отдел регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства 

Администрации городского 

Стрежевой, Зубкова Людмила 

Сергеевна, 8(38259)52101, 

Zubkova@admstrj.tomsk.ru 

13.2 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

практики 

Утвержден протокол 

заседания экспертной группы 

01.07.2016 15.10.2016 Председатель экспертной 

группы 

13.3 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения практики 

Получено заключение 

проектного офиса  по внедрению 

успешных муниципальных 

практик Томской области 

15.10.2016 15.11.2016 Проектный офис  по 

внедрению успешных 

муниципальных практик 

Томской области 
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