
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2014 г. N 2201 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике", распоряжением Правительства 
Республики Коми от 30.12.2013 N 532-р "О внедрении в Республике Коми Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе", Приказом Министерства экономического развития 
Республики Коми от 29.08.2014 N 313 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата" администрация муниципального 
образования городского округа "Воркута" постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению стандарта деятельности 
администрации городского округа "Воркута" по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата (далее - План мероприятий Муниципального инвестиционного стандарта) согласно 
приложению N 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению стандарта деятельности администрации 
городского округа "Воркута" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата согласно 
приложению N 2. 

3. Утвердить Положение рабочей группы по внедрению стандарта деятельности 
администрации городского округа "Воркута" по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата согласно приложению N 3. 

4. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную реализацию Плана мероприятий 
Муниципального инвестиционного стандарта. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации городского округа "Воркута" С.Л.Чичерину. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа 

"Воркута" 
Я.МЕЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации городского округа 
"Воркута" 
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от 18 декабря 2014 г. N 2201 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 



N Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Результат Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

1. Наличие утвержденного муниципального стратегического документа, включающего приоритеты 
развития городского округа "Воркута" и мероприятия по улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата на территории городского округа "Воркута" 

1.1 Разработка (актуализация) и 
утверждение Стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа 
"Воркута" на период до 2020 
года 

до 1 января 
2015 года, 
далее по 
мере 
внесения 
изменений 

наличие 
разработанной и 
утвержденной 
Стратегии социально-
экономического 
развития городского 
округа "Воркута" на 
период до 2020 года 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", экспертная и 
рабочие группы по 
разработке Стратегии 
социально-
экономического 
развития городского 
округа "Воркута" 

1.2 Разработка (актуализация) и 
утверждение 
муниципальных программ: 
- "Развитие экономики", 
- "Содержание и развитие 
муниципального хозяйства" 
- "Развитие образования", 
"Развитие физической 
культуры и спорта", 
- "Развитие культуры", 
- "Развитие социальной 
сферы", 
- "Муниципальное 
управление", 
- "Обеспечение 
безопасности населения и 

до 1 марта 
2015 года, 
далее по 
мере 
внесения 
изменений 

наличие 
разработанных и 
утвержденных 
муниципальных 
программ 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
развития 
потребительского рынка 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 
городского хозяйства и 
благоустройства 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 
физической культуры и 
спорта администрации 
МОГО "Воркута", 
управление культуры 
администрации МОГО 
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территории МОГО "Воркута" "Воркута", финансовое 
управление 
администрации МО ГО 
"Воркута", отдел 
информационного 
обеспечения и связей с 
общественностью 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел кадров 
и кадровой политики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
документационного 
обеспечения и контроля 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
информационных 
технологий 
администрации МО ГО 
"Воркута", Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, управление 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации 
МОГО "Воркута" 

2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры муниципальной формы собственности на территории городского округа "Воркута" 

2.1 Разработка и утверждение 
ежегодного Плана создания 
инвестиционных объектов и 

ежегодно до 
1 апреля 

наличие 
разработанного и 
утвержденного Плана 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 



объектов инфраструктуры 
муниципальной формы 
собственности 
(планируемые к 
строительству 
(реконструкции) 
инвестиционные объекты, 
объекты инфраструктуры 
(транспортной, социальной, 
инженерной, 
коммунальной, 
телекоммуникационной и 
др.) 

создания 
инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры 
муниципальной 
формы собственности 

городского хозяйства и 
благоустройства 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 
архитектуры, 
градостроительного 
кадастра и земельного 
контроля администрации 
МОГО "Воркута", комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом, управление 
образования 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 
физической культуры и 
спорта администрации 
МОГО "Воркута", 
управление культуры 
администрации МОГО 
"Воркута" 

2.2 Размещение на 
официальном сайте 
администрации МОГО 
"Воркута" в разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" Плана 
создания инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры 
муниципальной формы 
собственности 

ежегодно до 
5 апреля 

наличие на 
официальном сайте 
администрации 
МОГО "Воркута" в 
разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" 
Плана создания 
инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры 
муниципальной 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута" 



формы собственности 

3. Наличие в рамках интернет-ресурсов информационного раздела, содержащего информацию, 
ориентированную на привлечение потенциальных инвесторов 

3.1 Ведение и наполнение 
раздела "Инвестиционная 
привлекательность" на 
официальном сайте 
администрации МОГО 
"Воркута" 

постоянно наличие и 
наполнение раздела 
"Инвестиционная 
привлекательность" 
на официальном 
сайте администрации 
МОГО "Воркута" 

отдел информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 
экономики 
администрации МОГ О 
"Воркута", управление 
архитектуры, 
градостроительного 
кадастра и земельного 
контроля администрации 
МОГО "Воркута" 

3.2 Разработка (актуализация) и 
размещение на 
официальном сайте 
администрации МОГО 
"Воркута" в разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" 
инвестиционного паспорта 
городского округа "Воркута" 

ежегодно до 
1 апреля 

наличие 
разработанного и 
размещенного на 
официальном сайте 
администрации 
МОГО "Воркута" в 
разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" 
инвестиционного 
паспорта городского 
округа "Воркута" 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута" 

3.3 Разработка (актуализация) и 
размещение на 
официальном сайте 

ежегодно до 
1 мая 

наличие информации 
о муниципальном 
образовании 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 



администрации МОГО 
"Воркута" в разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" 
информации о 
муниципальном 
образовании городского 
округа "Воркута", 
включающую в себя 
характеристику социально-
экономического развития 
города, природно-
ресурсного потенциала 
муниципального 
образования, 
инвестиционной поддержки 
и др.) 

городского округа 
"Воркута" 

информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута" 

3.4 Размещение (обновление) 
реестра лицензий на 
изучение, разведку и 
добычу полезных 
ископаемых на территории 
городского округа "Воркута" 

по мере 
обновления 

наличие реестра 
лицензий на 
изучение, разведку и 
добычу полезных 
ископаемых на 
территории 
городского округа 
"Воркута" 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута" 

3.5 Формирование, регулярное 
обновление и размещение 
на официальном сайте 
администрации МОГО 
"Воркута" в разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" 

по мере 
обновления 

наличие паспортов 
промышленных 
площадок и 
паспортов земельных 
участков, 
расположенных на 
территории МО ГО 

управление архитектуры 
градостроительного 
кадастра и земельного 
контроля администрации 
МОГО "Воркута", отдел 
информационных 
технологий 



паспортов промышленных 
площадок и паспортов 
земельных участков, 
расположенных на 
территории МО ГО "Воркута" 

"Воркута" администрации МОГО 
"Воркута" 

3.6 Разработка (актуализация) и 
размещение на 
официальном сайте 
администрации МОГО 
"Воркута" в разделе 
"Инвестиционная 
привлекательность" 
инвестиционных проектов 
реализуемых и 
планируемых к реализации 
на территории городского 
округа "Воркута" 

по мере 
актуализации 

наличие информации 
об инвестиционных 
проектах 
реализуемых и 
планируемых к 
реализации на 
территории 
городского округа 
"Воркута" 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута" 

3.7 Размещение на 
официальном сайте 
администрации МОГО 
"Воркута" полезных для 
инвестора ссылок 

по мере 
необходимос
ти 

наличие на 
официальном сайте 
администрации 
МОГО "Воркута" 
полезных для 
инвестора ссылок 

управление экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
информационных 
технологий 
администрации МОГО 
"Воркута" 

4. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации городского округа "Воркута" 
для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 
вопросов 

4.1 Размещение на 
официальном сайте 
администрации МОГО 

до 31 
декабря 2014 
года 

наличие на 
официальном сайте 
администрации 

отдел информационных 
технологий 
администрации МОГО 



"Воркута" канала прямой 
связи инвесторов 
(обращений граждан) 

МОГО "Воркута" 
канала прямой связи 
инвесторов 
(обращений граждан) 

"Воркута" 

5. Наличие услуги сопровождения инвестиционных проектов на территории городского округа 
"Воркута" по принципу "одного окна" 

5.1 Оказание содействия 
(поддержки) субъектам 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности, в части: 
- получения необходимых 
разрешений (заключений) в 
рамках инвестиционного 
проекта; 
- участия в программах 
развития 
предпринимательства: 
- продвижение проектов в 
рамках презентационных 
мероприятий; 
- привлечения 
инвестиционных ресурсов 
институтов развития, 
частных партнеров, 
кредитно-финансовых 
организаций; 
- предоставления 
возможности бесплатного 
обучения инициаторов 
инвестиционных проектов 
правилам пользования 

по мере 
необходимос
ти 

оказано содействие 
(поддержка) 
субъектам 
инвестиционной и 
предпринимательско
й деятельности 

администрация МОГО 
"Воркута", управление 
экономики 
администрации МОГО 
"Воркута", отдел 
развития 
потребительского рынка 
администрации МОГО 
"Воркута", управление 
архитектуры, 
градостроительного 
кадастра и земельного 
контроля администрации 
МОГО "Воркута", 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, управление 
городского хозяйства и 
благоустройства 
администрации МОГО 
"Воркута" 



конкретного инструмента 
поддержки в рамках 
действующего 
законодательства 

5.2 Организация 
сопровождения 
инвестиционного проекта по 
принципу "одного окна 
через: 
- Заключение Соглашения об 
улучшении 
инвестиционного климата 
между администрацией 
городского округа "Воркута" 
и специализированной 
организацией по 
привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами в 
Республике Коми (ОАО 
"Фонд поддержки 
инвестиционных проектов 
Республики Коми") 

до 1 февраля 
2015 года 

наличие Соглашения 
и сопровождение 
инвестиционных 
проектов по 
принципу "одного 
окна" через ОАО 
"Фонд поддержки 
инвестиционных 
проектов Республики 
Коми" 

администрация МОГО 
"Воркута", ОАО "Фонд 
поддержки 
инвестиционных 
проектов Республики 
Коми" 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации городского округа 
"Воркута" 

от 18 декабря 2014 г. N 2201 
 



СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 

Чичерина Светлана 
Леонидовна 

- председатель рабочей группы, первый заместитель руководителя 
администрации городского округа "Воркута" 

Галеева Елена 
Анатольевна 

- заместитель председателя рабочей группы, начальник управления 
экономики администрации городского округа "Воркута" 

Позднякова Анна 
Александровна 

- секретарь рабочей группы, главный специалист управления экономики 
администрации городского округа "Воркута" 

Члены рабочей группы: 

Лучина Инна 
Николаевна 

начальник отдела прогнозирования социально-экономического развития 
управления экономики администрации городского округа "Воркута" 

Петухова Татьяна 
Юрьевна 

главный специалист управления экономики администрации городского 
округа "Воркута" 

Лосев Андрей 
Валерьевич 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа "Воркута" 

Закиров Рустем 
Фадисович 

- заместитель начальника управления архитектуры, градостроительного 
кадастра и земельного контроля администрации городского округа 
"Воркута" 

Сергиенко Михаил 
Анатольевич 

- начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа "Воркута" 

Шукюрова Валентина 
Валентиновна 

- начальник управления образования администрации городского округа 
"Воркута" 

Павелко Ольга начальник управления культуры администрации городского округа 



Александровна "Воркута" 

Агрон Елена 
Владимировна 

- начальник управления физической культуры и спорта администрации 
городского округа "Воркута" 

Жук Елена 
Анатольевна 

- начальник отдела развития потребительского рынка администрации 
городского округа "Воркута" 

Шкурат Вячеслав 
Владимирович 

начальник отдела информационных технологий администрации городского 
округа "Воркута" 

Вафин Вадим 
Рамильевич 

- начальник отдела информационного обеспечения и связей с 
общественностью администрации городского округа "Воркута" 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

администрации городского округа 
"Воркута" 

от 18 декабря 2014 г. N 2201 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа по внедрению Стандарта деятельности администрации городского округа 

"Воркута" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее - Рабочая группа) 
создается в целях организации и осуществления координации деятельности администрации 
городского округа "Воркута", отраслевых (функциональных) органов администрации городского 
округа "Воркута" по внедрению Стандарта деятельности администрации городского округа 
"Воркута" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее - Стандарт). 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными 
правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Воркуты, а также настоящим Положением. 

1.3. В состав Рабочей группы включаются руководители (их заместители), иные должностные 
лица администрации городского округа "Воркута", отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа "Воркута" в компетенции которых находится исполнение 
мероприятий по внедрению Стандарта и вопросы привлечения инвестиций, а также ответственных 
за информационное сопровождение деятельности руководителя администрации городского 
округа "Воркута". 

1.4. Состав Рабочей группы утверждается и изменяется постановлением администрации 
городского округа "Воркута". 
 

2. Регламент работы Рабочей группы 
 

2.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

2.2. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы, а в его отсутствие и 
(или) по его поручению - заместитель председателя Рабочей группы. 

2.3. Секретарь Рабочей группы организует: 

- техническое взаимодействие с должностными лицами, участвующими в процессе 
внедрения Стандарта; 

- подготовку заседаний Рабочей группы. 

consultantplus://offline/ref=10D5D59F44B840956A20029AE0EE47C42BED7B29CBE096793E424CDB5941332FA954FDA4C142FEFE000842G0b3G
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2.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины 
от общего числа ее членов. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от числа 
членов Рабочей группы, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Рабочей группы. 

2.5. Решения Рабочей группы оформляются в виде протоколов, которые подписываются 
председателем (заместителем председателя) и секретарем Рабочей группы. 

2.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение работы 
Рабочей группы осуществляет администрация городского округа "Воркута". 
 

3. Задачи Рабочей группы 
 

Задачами Рабочей группы являются: 

- решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий Муниципального инвестиционного стандарта согласно приложению N 1 к 
настоящему постановлению: 

- контроль сроков выполнения ответственными исполнителями мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий Муниципального инвестиционного стандарта. 
 

4. Права Рабочей группы 
 

Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Республики Коми, 
органов местного самоуправления городского округа "Воркута", отраслевых (функциональных) 
органов администрации городского округа "Воркута", организаций независимо от форм 
собственности информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

- приглашать в установленном порядке на заседания Рабочей группы руководителей органов 
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа "Воркута", организаций независимо 
от форм собственности. 
 
 
 

 


