
                                                                                                                                                                         Приложение №1  

к постановлению главы  

Серышевского  района 

от «16» июня  2021 г.    

№ 311 

 

Стандарт деятельности администрации Серышевского района  

 по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

 

по состоянию на 01.07.2021 г. 
 

№ 

п/п 
Показатель Степень достижения результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическ

и 

достигнутое 

значение 

Поясненние 

1 2 3 4 5 6 

Имущественные отношения 

10 Утверждение перечней 

муниципального 

имущества Серышевского 

района, предназначенного 

для предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Наличие утвержденного перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим  инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

100% 100%  



11 Расширение перечней 

муниципального 

имущества Серышевского 

района 

Увеличение количества объектов имущества в 

перечнях муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

Не менее 10% 0% 

Запланировано 

на 3 квартал 

 

 

12 Разработка нормативных 

правовых актов 

Серышевского района, 

регулирующих оказание 

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства   

Наличие нормативно правового акта , определяющего 

порядок и условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества 

Да 

 

 

Да 
 

Наличие нормативного правового акта, определяющего 

порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества 

Да 

 

 

 

 

Да 
 

13 Предоставление 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

объектов недвижимого 

имущества, включенных в 

Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, объектов недвижимого 

имущества, включенных в перечни муниципального 

имущества, в общем количестве объектов недвижимого 

имущества, включенных в указанные перечни 
80% 

 

 

 

 

 

100% 
 



перечни муниципального 

имущества Серышевского 

района 

14 Наличие документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Доля муниципальных образований района с 

утвержденными генеральными планами или 

принятыми решениями об отсутствии необходимости 

разработки генеральных планов от общего числа 

муниципальных образований района 

100% 100%  

Доля территориальных зон, сведения о границах 

которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, в общем количестве территориальных 

зон, установленных Правилами землепользования и 

застройки, на территории муниципального образования 

100% 98% 

На 01.09.2021 

года  внесены в 

ЕГРН по  47 

населенным 

пунктам, что 

составляет 98%.  

Не установлены 

территориальны

е зоны пгт 

Серышево. 

Внесение 

сведений в 

ЕГРН 

территориальны

х  зон пгт 

Серышево – 

полномочия 

министерства 

имущественных 

отношений 

Амурской 

области. 

Доля муниципальных образований с утвержденными 

правилами землепольхования и застройки от общего 

числа муниципальных образований района 

100% 100%  



15 Внесение в Единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений о 

границах 

административно-

территориальных 

образований 

Доля населенных пунктов, сведения о границах 

которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, от общего числа населенных пунктов 

на территории муниципального образования 80% 97,8% 

Установление 

границ 

населенного 

пункта с. 

Озерное  в 

стадии 

разработки. 

16 Срок утверждения схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории 

Предельный срок утверждения схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории 

Не более 5 

рабочих дней 

5 дней 
 

Доля принятых решений об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в общем количестве 

таких заявлений 

3,5% 

 

 

3,5% 
 

17 Срок присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости 

Предельный срок присвоения адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь 

созданному объекту капитального строительства и 

внесения его в Федеральную информационную 

адресную систему 

Не более 8 

рабочих дней 

 

8 дней 
 

Доля принятых решений об отказе в присвоении адреса 

вновь образованным земельным участкам и вновь 

созданным объектам капитального строительства в 

общем количестве таких заявлений 

0,2% 
 

0 
Отсутствуют 

18 Срок изменения адреса 

земельного участка и 

объекта недвижимости 

Предельный срок изменения адреса земельного участка 

и объекта недвижимости и внесения его в 

Федеральную информационную адресную систему 

Не более 8 

рабочих дней 
1 день  

Доля принятых решений об отказе в изменении адреса 

земельного участка и объекта недвижимости в общем 

количестве таких заявлений 

0,2% 0 Отсутствуют 

19 

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

Доля ответов на запросы органа регистрации прав, 

полученных в электронном виде, в том числе 

посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в общем количестве 

направленных запросов 

100% 100%  



электронного 

взаимодействия при 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета и (или) 

государственной 

регистрации  прав на 

земельные участки и 

объекты недвижимого 

имущества 

20 Обеспечение подачи 

заявлений о 

государственной 

регистрации прав на 

земельные участки и 

объекты недвижимого 

имущества исключительно 

в электронном виде 

Доля услуг по государственной регистрации прав на 

земельные участки и объекты недвижимого 

имущества, оказываемых органам местного 

самоуправления в электронном виде, в общем 

количестве таких услуг, оказанных органам местного 

самоуправления 

100% 

 

 

 

100% 

 

21 Обеспечение внесения 

сведений об объектах 

культурного наследия в 

Единый государственный 

реестр недвижимости 

Доля объектов недвижимости, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, сведения о которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости, в 

общем количестве таких объектов культурного 

наследия на территории муниципального района или 

городского округа 

100% 

 

 

 

100% 

 
 

22 Обеспечение подачи 

заявлений о 

государственном 

кадастровом учете 

земельных участков и 

объектов недвижимого 

имущества исключительно 

Доля услуг по кадастровому учету земельных участков 

и объектов недвижимого имущества, оказываемых 

органам местного самоуправления в электронном виде, 

в общем количестве таких услуг, оказанных органам 

местного самоуправления 

100% 

 

 

 

100% 

 

 



в электронном виде 

23 Обеспечение подачи 

заявлений о постановке на 

государственный 

кадастровый учет 

земельного участка 

органом местного 

самоуправления, 

принявшим решение об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории 

Доля заявлений, по которым органом местного 

самоуправления поданы заявления о постановке на 

государственный кадастровый учет земельного участка 

( в электронном виде), в общем количестве 

положительно рассмотренных органом местного 

самоуправления заявлений, предусматривающих 

утверждение схемы расположения земельного участка 

при его образовании, поданных юридическими лицами 

и индивидуальными предприниммате6лями 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
 

Строительство 

Территориальное планирование 

24 Подготовка, согласование, 

утверждение и 

размещение в 

Федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования (далее – 

ФГИС ТП) местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Наличие и размещение в  ФГИС ТП утвержденных 

местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Да  Нет 

Все 

разработанные 

НПГ 

размещены 

(кроме 

с.Озерное и пгт 

Серышево) 

25 Обеспечение принятия 

документов 

территориального 

планирования 

Наличие и размещение в  ФГИС ТП утвержденных 

генеральных планов поселений, генеральных планов 

городских округов 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

26 Принятие правил 

землепользования и 

Наличие и размещение в  ФГИС ТП правил 

землепользования и застройки 
Да Да 

 



застройки поселений, 

городских округов 

27 Обеспечение 

сбалансированного, 

перспективного развития 

систем коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур местного 

значения на основании 

генеральных планов 

поселений, генеральных 

планов городских округов 

Наличие и размещение в  ФГИС ТП программ 

комплексного развития систем коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур поселения, 

городского округа 

Да Нет 

Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктур

ы в разработке 

2022 года. Для 

разработки 

комплексного 

развития  

комплексной 

социальной 

программы  

требуются 

значительные 

финансовые 

средства. 

Получение градостроительного плана земельного участка 

28 Получение 

градостроительного плана 

земельного участка 

Срок предоставления услуги 
Не более 14 

рабочих дней 

14 рабочих 

дней 

 

28.1 Уровень развития услуг в 

электронном виде 

Доля предоставленных услуг в электронном виде в 

общем количестве предоставленных услуг 
30% 0 Отсутствуют 

28.2 Уровень обеспечения 

предоставления услуги по 

принципу «одного окна» в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) 

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем 

количестве предоставленных услуг 

70% 100% 

 



28.3 Регламентация процедур Утвержденный административный регламент, 

размещенный на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Да Да 

 

Подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения,  

электрическим сетям 

29 Заключение договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

включая получение 

технических условий 

Срок оказания услуг 

Не более 30 

календарных 

дней 

30 

календарных 

дней 

 

30 Регламентация процедур Наличие регламентов подключения (технологическое 

присоединение) жилого дома к сетям инженерно-

технического обеспечения, электрическим сетям, 

размещенных на официальном сайте муниципального 

образования в информационно телекоммуникационной 

сети Интернет 

Да Нет 

В 2021 году 

частично 

(только службы 

энергоснабжени

я разместили на 

своих сайтах, а 

мы автоматом 

разместили 

ссылки доступа 

на сайте 

администрации 

района). 

Ресурсоснабжа

ющие 

(водоснабжение

, водоотведение, 

теплоснабжение

) не 



разрабатывали 

регламент. 

Получение разрешения на строительство 

31 Получение разрешения на 

строительство 

Срок предоставления услуги 
Не более 5 

рабочих дней 

5 

рабочих 

дней 

 

31.1 Уровень обеспечения 

предоставления услуг в 

электронном виде 

Уровень обеспечения предоставления услуг в 

электронном виде 30% 0 Отсутствуют 

31.2 Уровень обеспечения 

предоставления услуг по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ 

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем 

количестве предоставленных услуг 
70% 100% 

 

31.3 Регламентация процедур Утвержденный административный регламент, 

размещенный на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Да Да 

 

Обеспечивающие факторы 

32 Уровень 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

Наличие на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет отдельного раздела, посвященного 

вопросам градостроительной деятельности, 

содержащего структурированную информацию, 

интересующую застройщиков, о порядке и условиях 

получения услуг в градостроительной сфере, об 

органах местного самоуправления, предоставляющих 

услуги в сфере строительства, о порядке и условиях 

получения ин-формации о градостроительных 

условиях и ограничениях развития территории, о 

правилах землепользования и застройки, генеральные 

планы, документацию по планировке территорий 

Да Да 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

33 Оптимизация процедур Утверждение административного регламента по Да Да  



получению разрешений для получения ордера на 

проведение земляных работ и размещение его на 

официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Сокращенный срок предоставления ордера на 

проведение земляных работ 

Не более 10 

дней 
10 дней 

 

34 Информационное 

обеспечение процесса 

подключения на этапе до 

заключения договора о 

подключении объекта 

капитального 

строительства к системам 

теплоснабжения, договора 

о подключении 

(технологическом 

присоединении) объекта 

капитального 

строительства к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, 

договора о подключении 

(присоединении) объекта 

капитального 

строительства к 

централизован-ной 

системе горячего 

водоснабжения 

Наличие на сайте муниципального образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о доступной мощности и точке 

подключения в привязке к земельному участку 

Да Да 

 

35 Утверждение схем тепло-, 

водоснабжения и 

инвестиционных 

Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения в 

электронно-векторном формате с привязкой к 

географическим координатам, а также инвестиционных 

Да Нет  

На территории 

Серышевского 

района наличие 



программ регулируемых 

организаций 

программ (при наличии необходимости реализации 

мероприятий в целях обеспечения возможности 

подключения) 

утвержденных 

схем тепло-, 

водоснабжения 

в электронно-

векторном 

формате с 

привязкой к 

географическим 

координатам 

актуально 

только для пгт 

Серышево, с. 

Поляна, ст. 

Арга и с. 

Томское. Для 

пгт Серышево в 

2021 году 

МинЖКХ 

выделена 

субсидии на 

разработку 

(актуализацию) 

схем 

теплоснабжения 

в размере 

1845,91 тыс руб. 

В настоящее 

время заключен 

муниципальный 

контракт на 

выполнение 

работ с ООО 

«Невская 



Энергетика». 

Срок 

исполнения с 12 

июля 2021 по 31 

декабря 2021 г. 

Инвестиционная деятельность 

1 Разработка нормативно-

правовой базы для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности в 

Серышевском районе 

НПА, предусматривающие приоритеты социально-

экономического развития МО (актуализация Стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования Серышевский района до 2025 года, 

разработка инвестстратегии) 

Да Да 

http://admser.ru/i

nvestoru/нормат

ивная-правовая-

база 

Формы участия МО в реализации инвестиционных 

проектов (льготы по уплате местных налогов, льготные 

условия предоставления земли, объектов 

муниципальной собственности, гарантии, субсидии) 

Да Да 

НПА, предусматривающие порядок и критерии отбора 

инвестционных и предпринимательских проектов для 

предоставления муниципальной поддержки 

Да Да 

Совместная реализация мчп, концессия 

Да Да http://admser.ru/i

nvestoru/municip

al-private-

partnership 

Сопровождение ИП по принципу  «одного окна» 

Да Да http://admser.ru/i

nvestoru/сопров

ождение-

инвестиционны

х-проектов-по-

принципу-

«одного-окна» 

2 Наличие  общественного 

Совета по улучшению 

инвестиционного климата  

и развитию 

Наличие  общественного Совета по   улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе Серышевского района 

 

Да 

 

Да 

http://admser.ru/i

nvestoru/совета-

по-улучшению-

инвестиционногСостав совета возглавляет глава МО и включены Да Да 
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предпринимательства при 

главе  Серышевского 

района 

представители бизнеса, инвесторов, председатель 

совета предпринимателей 

о-климата-и-

развитию-

предпринимател

ьства/ 

 

Заседания проводятся регулярно не реже 1 раза в 

квартал 
Да Да 

Протоколы размещаются в открытом доступе на сайте 

администрации 

Да Да 

План работы Совета на текущий год, утвержденный 

главой 

Да Да 

Проведение заседаний   Совета по развитию  малого и 

среднего предпринимательства 
Да Да 

3 Реестр инвестиционных 

площадок 

Перечень инвестиционных площадок на территории 

Серышевского района 

Да Да 

http://admser.ru/i

nvestoru/перече

нь-

инвестиционны

х-площадок 

4 Наличие 

специализированной 

страницы об 

инвестиционной 

деятельности на 

официальном сайте 

администрации 

Серышевского  района 

Подготовка и актуализация  информации для 

размещения в специализированном разделе 

«Инвестиции» на официальном сайте администрации 

Серышевского района 

Да Да 

http://admser.ru/i

nvestoru/ Информационное наполнение раздела «Инвестиции» 

на официальном сайте администрации Серышевского 

района 

(http://admser.ru/экономика/инвестиции) 

Да Да 

5 Организация 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного 

окна» 

Размещение Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

на сайте администрации Серышевского района  в 

разделе «Инвестиции» 

(http://admser.ru/экономика/инвестиции) 

Да Да 

http://admser.ru/i

nvestoru/сопров

ождение-

инвестиционны

х-проектов-по-

принципу-

«одного-окна» 

6 Разработка и размещение 

в открытом доступе 

инвестиционного паспорта 

Актуализация разделов инвестиционного паспорта (по 

мере необходимости) 
Да Да 

http://admser.ru/i

nvestoru/инвест

иционный-Публикация актуализированного инвестиционного Да Да 
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Серышевского района  

(далее – Инвестиционный 

паспорт) 

паспорта на официальном сайте администрации 

Серышевского  района  

паспорт 

 

7 «Муниципальный 

кабинет» 

Наполнение раздела информацией (заполнение всех 

страниц «Муниципального кабинета»)  
Да Да 

http://serysh.inve

st.amurobl.ru/ 

 

Актуализация информации и релевантность 

предоставляемой информации (ежемесячно) 
Да Да 

Предоставление текстовой информации в 

адаптированном виде для восприятия с 

использованием схем, графиков, таблиц, фотографий, 

элементов инфографики и т.п.  

Да Да 

Наличие и своевременная актуализация информации о 

механизмах поддержки, преференциях и льготах, 

перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в муниципальном 

образовании, включая документы стратегического 

планирования муниципального образования с 

активными ссылками на соответствующие документы 

Да Да 

Размещение паспортов инвестиционных проектов 

(планируемых к реализации) и «истории успеха» 

(примеров успешной реализации инвестиционных 

проектов) 

Да Да 

Публикация перечня и описание свободных 

инвестиционных площадок, земельных участков для 

преимуществ осуществления реализации 

инвестиционных проектов с описанием конкурентных 

преимуществ 

Да Да 

Размещение о канале прямой связи инвесторов и 

руководства муниципального образования (контактная 

информация и телефоны сотрудников, ссылка на сайт и 

другие источники для установления коммуникации) 

Да Да 

8 Проведение обучающих 

семинаров для глав 

Проведение семинаров, форсайтов. Стратегических 

сессий для глав поселений и предпринимателей, 

Не менее 2 

мероприятий 

Не 

проводилось 

http://admser.ru/э

кономика/инвес

http://admser.ru/investoru/инвестиционный-паспорт
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поселений с привлечением 

предпринимательского 

сообщества, 

направленных на 

улучшение 

инвестиционного и 

предпринимательского 

климата  

осуществляющих свою деятельность на территории 

Серышевского района со ссылкой на размещение 

информации в сети Интернет (фото-, видеоматериалы) 

(http://admser.ru/экономика/инвестиции) 

тиции 

9 Проведение заседаний, 

направленных на 

снижение 

административного 

давления на бизнес 

 

Наличие рабочей группы по снижению 

административного давления на бизнес. Проведение 

заседаний рабочей группы по снижению 

административного давления на бизнес не реже 1 раза 

в полугодие. 

Рассмотрение вопросов по проведению проверок 

предпринимателей и снятию административных 

барьеров с предоставлением повестки мероприятия, 

списка участников. Фото-, видео-материалы 

(http://admser.ru/экономика/инвестиции) 

Не менее 2 

мероприятий 

Проведено 

одно 

заседание 

http://admser.ru/i

nvestoru/рассмо

трение-

вопросов-по-

снижению-

административн

ого-давления-

на-бизнес 
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