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_____       «31» декабря 2015г. 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
по внедрению Стандарта деятельности администрации 
городского округа Орехово-Зуево Московской области  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  
 

№ Наименование требования Стандарта 
Ответственный 

за исполнение требования Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№ 
п/п 

Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап реализации 

1. Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования, в режиме «одного окна» 

Заместитель руководителя 
администрации Бурыкина 
Наталья  Викторовна, 
тел.(496)412-12-44, 
Заместитель руководителя 
администрации Павлова Татьяна 
Игоревна, тел.(496)412-22-12 

На территории городского округа Орехово-Зуево функционирует Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с декабря 2014г. В МФЦ работают 24 окна приема, оказываются 
Федеральные, Региональные и Муниципальные услуги. За 2015г. в МФЦ было 72 611 обращений граждан (в т.ч. 
консультации и выдача документов). С 06.11.2015г. в рамках пилотного проекта производится оказание услуг по 
миграционному учету (регистрация по месту жительства и месту пребывания, выдача выписок из домовых книг и 
справок с места жительства). 
Требование Стандарта выполнено полностью 

1.1. Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории 
городского округа Орехово-Зуево 

Введенный в эксплуатацию МФЦ на 
территории городского округа 
Орехово-Зуево  
Этап реализован 

 31.12.2015 Заместитель руководителя 
администрации Бурыкина Наталья 
Викторовна, тел.(496)412-12-44 

1.2. Разработка проектов административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг из перечня требования 
Стандарта, не предоставляемых в текущее 
время через МФЦ, либо доработка действующих 
административных регламентов 

Разработанные либо доработанные 
проекты административных 
регламентов 
 
 
Этап реализован 

11.01.2016 05.02.2016 Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 
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1.3. Утверждение административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг из перечня требования 
Стандарта, не предоставляемых в текущее 
время через МФЦ, либо внесение изменений в 
действующие административные регламенты 

Постановления администрации 
городского округа Орехово-Зуево 
№1073 от 24.11.2015г., 
№1053 от 21.08.2014г. 
№1084 от 29.08.2014г. 
№1310 от 14.09.2011г. 
№2113 от 30.12.2010г. 
 
Этап реализован 

08.02.2016 09.03.2016 Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 

1.4. Разработка проекта соглашения о 
предоставлении услуг из перечня требования 
Стандарта, не предоставляемых в текущее 
время через МФЦ, между администрацией 
городского округа Орехово-Зуево и МФЦ, либо 
дополнительного соглашения к действующему 
соглашению 

Разработанный проект соглашения, 
либо дополнительного соглашения 
к действующему соглашению 
между администрацией городского 
округа Орехово-Зуево и МФЦ 
Этап реализован 

22.02.2016 09.03.2016 Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИВолодин 
Александр Александрович 
(496)412-23-74 
Директор МКУ «МФЦ» Журина 
Елена Леонидовна,  тел. 8 (967) 
110-61-16 

1.5. Подписание соглашения, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению между 
администрацией городского округа Орехово-
Зуево и МФЦ 

Соглашение №97 от 29.05.2015г. 
Этап реализован 

10.03.2016 14.03.2016 Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Директор МКУ «МФЦ» Журина 

Елена Леонидовна,  тел. 8 (967) 

110-61-16 

1.6. Включение в перечень предоставляемых через 
МФЦ государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных требованием Стандарта  

Приказ руководителя МФЦ №24 от 
03.06.2015г. 
Этап реализован 

15.03.2016 18.03.2016 Директор МКУ «МФЦ» Журина 
Елена Леонидовна, тел. 8 (967) 
110-61-16 

2. Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

Заместитель руководителя 
администрации Павлова Татьяна 
Игоревна, тел.(496)412-22-12 Правила землепользования и застройки применительно к части территории городского округа Орехово-Зуево 

утверждены Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 22.11.2012 № 510/51 (в редакции 
решения Совета депутатов № 596/60 от 26.09.2013). Постановлением Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 661/37 утверждена Государственная программа Московской области «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы, в соответствии с которой городской округ Орехово-Зуево 
включен в перечень муниципальных образований Московской области, по которым планируется разработка 
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градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области в 2015-2018 года за счет бюджета 
Московской области.  

2.1. Подготовка проектов документов 
территориального планирования городского 
округа Орехово-Зуево (указать отдельными 
этапами реализации по каждому, в отношении 
которого осуществляется подготовка) 

Разработанные Главным 
управлением архитектуры и 
градостроительства Московской 
области проекты документов 
территориального планирования 
муниципального района, 
городского поселения, сельского 
поселения, городского округа 

 30.11.2016  Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области 
Гордиенко Вячеслав Валерьевич 

2.2. Организация и проведение публичных слушаний 
по проектам документов территориального 
планирования городского округа Орехово-Зуево 
(указать отдельными этапами реализации по 
каждому, в отношении которого проводится 
слушание) 

Протоколы публичных слушаний по 
проектам документов 
территориального планирования 
(указать №№ и даты) 

01.12.2016 31.12.2016 Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 

2.3. Рассмотрение Градостроительным советом 
Московской области документов 
территориального планирования городского 
округа Орехово-Зуево (указать отдельными 
этапами реализации по каждому, в отношении 
которого осуществляется рассмотрение) 

Протоколы решения 
Градостроительного совета 
Московской области (указать №№ и 
даты) 

09.01.2017 09.02.2017 Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области 
Гордиенко Вячеслав Валерьевич 

2.4. Утверждение документов территориального 
планирования (указать отдельными этапами 
реализации по каждому, в отношении которого 
осуществляется утверждение) 

Нормативный правовой акт 
уполномоченного органа (указать 
№ и дату) об утверждении 
документов территориального 
планирования  

10.02.2017 10.03.2017 Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 

2.5. Подготовка проектов документов 
градостроительного зонирования (правил 
землепользования и застройки) городского 
округа Орехово-Зуево (указать отдельными 
этапами реализации по каждому, в отношении 
которого осуществляется подготовка) 

Разработанные Главным 
управлением архитектуры и 
градостроительства Московской 
области проекты документов 
градостроительного зонирования 
городского округа 

13.03.2017 17.03.2017 Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области 
Гордиенко Вячеслав Валерьевич 

2.6. Организация и проведение публичных слушаний 
по проектам документов градостроительного 
городского округа Орехово-Зуево (указать 

Протоколы публичных слушаний по 
проектам документов 
градостроительного зонирования 
(указать №№ и даты) 

 29.07.2016 Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 
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отдельными этапами реализации по каждому, в 
отношении которого проводится слушание) 

2.7. Рассмотрение Градостроительным советом 
Московской области документов 
градостроительного зонирования городского 
округа Орехово-Зуево (указать отдельными 
этапами реализации по каждому, в отношении 
которого осуществляется рассмотрение) 

Протоколы решения 
Градостроительного совета 
Московской области (указать №№ и 
даты) 

01.08.2016 01.09.2016 Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области 
Гордиенко Вячеслав Валерьевич 

2.8. Утверждение документов градостроительного 
зонирования (указать отдельными этапами 
реализации по каждому, в отношении которого 
осуществляется утверждение) 

Нормативный правовой акт 
уполномоченного органа (указать 
№ и дату) об утверждении 
документов градостроительного 
зонирования 

02.09.2016 03.10.2016 Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 

2.9. Размещение утвержденных документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, из числа 
указанных в требовании Стандарта на 
официальном интернет-портале администрации 
городского округа Орехово-Зуево 

Скриншоты интернет-страниц с 
отображенными документами 

04.10.2016 04.11.2016 Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 

3. Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09, 
Заместитель руководителя 
администрации Павлова Татьяна 
Игоревна, тел.(496)412-22-12 

Администрация г.о. Орехово-Зуево оказывает содействие в решении проблем малого бизнеса, через проведение 
обучающих семинаров, круглых столов, форумов. На 2015 год был утвержден график и тематика проводимых 
мероприятий для СМиСП. Работа проводится совместно с государственными структурами и организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево. Для 
обеспечения постоянного диалога с бизнесом, рассмотрению бизнес-проектов, оперативной помощи в решении 
возникающих проблем, главой городского округа проводится второй понедельник каждого месяца прием 
предпринимателей. Для финансовой поддержки малого бизнеса утверждена муниципальная программа 
«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» В 2015 году финансовую поддержку получили 10 субъектов 
малого бизнеса на сумму 6,8 млн. рублей, на 2016 год программой предусмотрено финансирование мероприятий на 
сумму 8,5 млн. рублей. В рамках популяризации предпринимательской деятельности регулярно размещается на сайте 
городского округа и в СМИ информация об успешных реализованных проектах малого бизнеса. Особое внимание 
уделяется социальному предпринимательству, помимо оказания финансовой поддержки, установлена льготная 
базовая арендная ставка. 
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Определен перечень муниципального имущества, предназначенного только для передачи субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
Требование Стандарта выполнено частично  

3.1. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по организации обучения 
заинтересованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также граждан, 
пожелавших ими стать, основам 
предпринимательской деятельности, в том 
числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, 
налоговому учету, делопроизводству, кадровым 
вопросам и пр. 

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта)  
 
 
 
 
 
Этап реализован 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.2. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Утвержденный план мероприятий 
Этап реализован 

25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.3. Обеспечение и контроль реализации 
соответствующего утвержденного Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты), 
Отчет об осуществленном обучении 
заинтересованных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
граждан, пожелавших ими стать, 
основам предпринимательской 
деятельности, в том числе бизнес-
планированию, бухгалтерскому, 
налоговому учету, 
делопроизводству, кадровым 
вопросам и пр. (с указанием 
количества и структуры 
обучившихся) 

01.02.2016 31.03.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.4. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по привлечению на территорию 
муниципального образования 
микрофинансовых организаций 

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта) 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.5. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Утвержденный план мероприятий 25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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3.6. Обеспечение и контроль реализации 
соответствующего утвержденного Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты), 
Отчет о привлеченных на 
территорию муниципального 
образования микрофинансовых 
организациях (с указанием 
количества прокредитованных 
предпринимателей и объема 
выданных кредитов) 

01.02.2016 31.03.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.7. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по созданию на территории 
муниципального образования бизнес-
инкубаторов  и(или) технопарков 

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта) 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.8. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Утвержденный план мероприятий 25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.9. Обеспечение и контроль реализации 
соответствующего утвержденного Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты), 
Отчет о созданных на территории 
муниципального образования 
бизнес-инкубаторах и (или) 
технопарках (с указанием 
имеющихся (свободных) для 
привлечения резидентов 
площадей) 

01.02.2016 30.06.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.10. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по информированию и оказанию 
содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в получении частичной 
компенсации затрат в виде субсидий, получении 
налоговых преференций, а также поручительств 
по банковским кредитам 

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта) 
 
 
 
 
Этап реализован 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.11. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Утвержденный план мероприятий 
 
Этап реализован 

25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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3.12. Обеспечение и контроль реализации 
соответствующего утвержденного Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 22.10.2014г. 
№1352 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Предпринимательство городского 
округа Орехово-Зуево» 
Финансирование мероприятий в 
2016 году составит 8,5 млн.рублей 
(в т.ч. средств федерального 
бюджета 6,1 млн.руб., средств 
бюджета МО 1,5 млн.руб., бюджета 
г.о. Орехово-Зуево 0,9 млн. руб.) 
Этап реализован 

01.02.2016 30.06.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.13. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по разработке и реализации 
муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, 
обеспечивающих получение субсидий на 
реализацию мероприятий по финансовой 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 22.10.2014г. 
№1352 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Предпринимательство городского 
округа Орехово-Зуево» 
Финансирование мероприятий в 
2016 году составит 8,5 млн.рублей 
(в т.ч. средств федерального 
бюджета 6,1 млн.руб., средств 
бюджета МО 1,5 млн.руб., бюджета 
г.о. Орехово-Зуево 0,9 млн. руб.) 
Этап реализован 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.14. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 22.10.2014г. 
№1352 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Предпринимательство городского 
округа Орехово-Зуево» 
Финансирование мероприятий в 
2016 году составит 8,5 млн.рублей 
(в т.ч. средств федерального 
бюджета 6,1 млн.руб., средств 

25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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бюджета МО 1,5 млн.руб., бюджета 
г.о. Орехово-Зуево 0,9 млн. руб.) 
Этап реализован 

3.15. Обеспечение и контроль реализации 
соответствующего утвержденного Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 22.10.2014г. 
№1352 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Предпринимательство городского 
округа Орехово-Зуево» 
Финансирование мероприятий в 
2016 году составит 8,5 млн.рублей 
(в т.ч. средств федерального 
бюджета 6,1 млн.руб., средств 
бюджета МО 1,5 млн.руб., бюджета 
г.о. Орехово-Зуево 0,9 млн. руб.) 
Этап реализован 

01.02.2016 30.06.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

3.16. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по подготовке земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
для организации ярмарок, в том числе 
областных, межрегиональных, сезонных, 
тематических, выходного дня и прочих 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 10.11.2015г. 
№1019 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2016 
год на территории городского 
округа Орехово-Зуево» 
- Ярмарка на ул. Гагарина 
(государственная собственность не 
разграничена, 510 кв.м, 40 мест) 
- Ярмарка на ул. Ленина,40 
(муниципальная собственность, 
59146  кв.м, 55 мест) 
Этап реализован 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 
Начальник отдела развития 
потребительского рынка Макарова 
Анастасия Николаевна (496)412-
16-92 

3.17. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 10.11.2015г. 
№1019 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2016 
год на территории городского 
округа Орехово-Зуево» 

25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 
Начальник отдела развития 
потребительского рынка Макарова 
Анастасия Николаевна (496)412-
16-92 
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- Ярмарка на ул. Гагарина 
(государственная собственность не 
разграничена, 510 кв.м, 40 мест) 
- Ярмарка на ул. Ленина,40 
(муниципальная собственность, 
59146  кв.м, 55 мест) 
Этап реализован 

3.18. Обеспечение и контроль реализации 
соответствующего утвержденного Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Постановление администрации г.о. 
Орехово-Зуево от 10.11.2015г. 
№1019 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2016 
год на территории городского 
округа Орехово-Зуево» 
- Ярмарка на ул. Гагарина 
(государственная собственность не 
разграничена, 510 кв.м, 40 мест) 
- Ярмарка на ул. Ленина,40 
(муниципальная собственность, 
59146  кв.м, 55 мест) 
Этап реализован 

01.02.2016 31.03.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 
Начальник отдела развития 
потребительского рынка Макарова 
Анастасия Николаевна (496)412-
16-92 

3.19. Разработка перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и(или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Разработанный перечень 
 
 
Этап реализован 

25.01.2016 05.02.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 

3.20. Утверждение перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и(или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Постановление от 25.11.2015г. № 
1081 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
Этап реализован 

08.02.2016 12.02.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 
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3.21. Разработка проекта нормативного правового 
акта по предоставлению муниципального 
имущества в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства по льготным 
арендным ставкам 

Разработанный проект 
нормативного правового акта 
 
 
Этап реализован 

25.01.2016 05.02.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 

3.22. Согласование проекта нормативного правового 
акта по предоставлению муниципального 
имущества в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства по льготным 
арендным ставкам 

Согласованный проект 
нормативного правового акта 
 
 
Этап реализован 

08.02.2016 12.02.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 

3.23. Утверждение нормативного правового акта по 
предоставлению муниципального имущества в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготным арендным 
ставкам 

Постановление от 15.07.2015г. № 
618 «Об установлении для 
социально-значимых видов малого 
предпринимательства льготной 
базовой ставки арендной платы при 
сдаче в аренду объектов 
недвижимого имущества 
муниципального образования 
Городской округ Орехово-Зуево на 
2015 год» 
Этап реализован 

08.02.2016 12.02.2016 Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 

3.24. Регулярная публикация на интернет-портале 
администрации городского округа Орехово-
Зуево документов о разработанных мерах и 
отчетов о результатах их реализации 

Скриншоты интернет-страниц с 
отображенными документами и 
отчетами 
 

01.02.2016 На 
регулярной 

основе 

Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 

3.25. Публикация документов о разработанных мерах 
и отчетов о результатах их реализации в 
печатных СМИ 

Сканы опубликованных статей (с 
указанием №№ и дат выпуска) 

01.02.2016 На 
регулярной 

основе 

Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
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Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
Председатель комитета по 
управлению имуществом 
Илларионова Татьяна Сергеевна 
(496)412-25-30 

4. Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для 
размещения производств 

Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09, 
Заместитель руководителя 
администрации Павлова Татьяна 
Игоревна, тел.(496)412-22-12 

На территории городского округа Орехово-Зуево осуществляет деятельность индустриальный парк АО 
«Карболит», Индустриальный парк «Карболит» расположен на промышленной территории общей площадью 71Га и 
имеет всю необходимую для организации производства инфраструктуру: обеспечение электроэнергией, тепловой 
энергией от собственной котельной, газоснабжение, систему водоснабжения и линии связи. Предусмотрены большие 
лимиты на электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение. Имеется железнодорожная ветка, удобные 
автомобильные подъездные пути. Все это позволяет обеспечить быстрый запуск производств, а также свести к 
минимуму размер необходимых инвестиций. Индустриальный парк располагает наличием 45192 м² свободных 
производственных площадей и более 50 Га свободной площади земельного участка для строительства и размещения 
новых производств. 

Размещения новых производств возможно на территории ООО “Бизнес Сити”. Предприятие находится на 
огороженной территории площадью более 4,2 Га, и имеет различные помещения (складские и производственные) 
для размещения новых производств свыше 8 тыс. кв.м. Имеется вся необходимая инфраструктура, удобные 
подъездные пути. 

На сегодняшний момент подготовлена площадка в северной части города (“Greenfield”) «Акулинский -1», 
площадью 15,86 Га. Имеется возможность подключения к инженерным сетям, необходима организация подъездных 
путей с твердым дорожным покрытием. 
Информация об имеющихся промышленных площадках размещается на сайте городского округа, а также 
направляется в АО «Корпорация развития Московской области» 
Требование Стандарта выполнено частично 

4.1. Принятие решения о формировании рабочей 
группы по изучению вопроса создания на 
территории городского округа Орехово-Зуево 
промышленной площадки для размещения 
новых производств инвесторов в соответствии с 
требованием Стандарта 

Протокол совещания о создании 
рабочей группы 
 
 
 
Этап реализован 

11.01.2016 25.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09 
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4.2. Изучение текущей ситуации в городском округе 
Орехово-Зуево и опыта создания 
промышленных площадок в Московской 
области и других регионах 

Отчет рабочей группы на заседании 
коллегиального совещательного 
органа 
Этап реализован 

18.01.2016 29.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09 

4.3. Проведение переговоров с руководством и 
владельцами существующих частных, 
муниципальных и государственных 
производственных комплексов о возможности 
создания на их основе промышленной 
площадки для размещения новых производств 
инвесторов 

Протоколы рабочей группы о 
результатах переговоров 

01.02.2016 12.02.2016 Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09 

4.4. Анализ альтернатив и принятие решения о 
способе создания на территории 
муниципального образования промышленной 
площадки для размещения новых производств 
инвесторов 

Протокол совещания рабочей 
группы 

15.02.2016 19.02.2016 Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09 

4.5. Принятие решения о создании промышленной 
площадки для размещения новых производств 
инвесторов 

Приказ руководителя, протокол 
заседания совета директоров или 
общего собрания акционеров 
(участников) частного, 
муниципального или 
государственного предприятия 
(указать № и дату), либо 
нормативный правовой акт 
главы/руководителя 
администрации муниципального 
образования (указать № и дату) в 
зависимости от способа создания 
промышленной площадки 

22.02.2016 24.02.2016 Заместитель руководителя 
администрации Иванцов 
Владимир Викторович (496) 415-
15-09 

4.6. Разработка Плана мероприятий (дорожной 
карты) по созданию промышленной площадки 

Утвержденный план мероприятий 25.02.2016 10.03.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

4.7. Обеспечение и контроль реализации 
утвержденного Плана мероприятий (дорожной 
карты) по созданию промышленной площадки 

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты) по созданию 
промышленной площадки, 

11.03.2016 30.06.216 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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Отчет о созданной на территории 
муниципального образования 
промышленной площадке 

4.8. Размещение информации об имеющихся и 
создаваемой промышленной площадке на 
интернет-портале администрации городского 
округа Орехово-Зуево 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенным инвестиционным 
паспортом 
Этап реализован 

11.03.2016 15.03.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

4.9. Размещение информации об имеющихся и 
создаваемой промышленной площадке на 
интернет-портале об инвестиционной 
деятельности Московской области 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенным инвестиционным 
паспортом 
Этап реализован 

11.03.2016 15.03.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

5. Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных 
служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, 
оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» 

Руководитель администрации 
городского округа Орехово-Зуево 
Евгений Васильевич Баришевский  
(496)416-12-23 В городском округ еОрехово-Зуево в настоящее время имеется утвержденная программа обучения муниципальных 

служащих, в т.ч. участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, 
оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна». АО «Корпорация 
развития Московской области», Министерством инвестиций и инноваций Московской области, Министерством 
строительного комплекса Московской области, Главным управлением архитектуры и градостроительства 
Московской области будут разработаны указанные в требовании Стандарта программы обучения и утверждены 
администрацией городского округа Орехово-Зуево. После совместного согласования сроков обучения с 
администрацией городского округа Орехово-Зуево, разработчики утвержденных программ обучения 
централизованно проведут обучение указанных муниципальных служащих. В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением 
о проведении аттестации муниципальных служащих городского округа Орехово-Зуево от 17.02.2015 года, 
муниципальные служащие будут проходить аттестацию. Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам необходимым для исполнения должностных обязанностей, будут установлены в должностных 
инструкциях муниципальных служащих с учетом положений утвержденных программ обучения.  
Требование Стандарта выполнено частично. 

5.1. Разработка проекта программы обучения 
муниципальных служащих, занимающихся 
привлечением инвестиций, и направление его 
на изучение в муниципальное образование 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
разработанного проекта программы 
обучения  

11.01.2016 11.02.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
Март М.М.,                                   
8 (495) 280-79-84                              

5.2. Разработка проекта программы обучения 
муниципальных служащих, ведущих работу по 
поддержке малого и среднего 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
разработанного проекта программы 
обучения  

11.01.2016 11.02.2016 Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области, 
Должность, ФИО, телефон                              
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предпринимательства, и направление его на 
изучение в муниципальное образование 

5.3. Разработка проекта программ обучения 
муниципальных служащих, участвующих в 
процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», указанных в требовании 
Стандарта (если таковое имеет место быть в 
муниципальном образовании), и направление 
их на изучение в муниципальное образование 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
разработанных проектов программ 
обучения  

11.01.2016 
 
 
 
11.01.2016 

11.02.2016 
 
 
 
11.02.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области, 
Должность, ФИО, телефон 
 
Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской 
области, 
Должность, ФИО, телефон                            

5.4. Изучение муниципальным образованием 
проектов программ обучения, согласование 
существующих редакций, либо направление 
рекомендаций по доработке 

Информационные/сопроводительн
ые письма (указать исх.№ и дату) 
главы/руководителя 
администрации муниципального 
образования в адрес разработчиков 
программ обучения 

12.02.2016 19.02.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна 8(496) 
412-04-86 

5.5. Доработка и согласование разработчиком 
проекта программы обучения муниципальных 
служащих, занимающихся привлечением 
инвестиций, в соответствии с рекомендациями 
муниципального образования 

Согласованная посредством 
наложения соответствующего грифа 
программа обучения 

22.02.2016 29.02.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
И.о. генерального директора 
Андреев Т.О.,                                   
8 (495) 280-79-84 

5.6 Доработка и согласование разработчиком 
проекта программы обучения муниципальных 
служащих, ведущих работу по поддержке 
малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с рекомендациями 
муниципального образования 

Согласованная посредством 
наложения соответствующего грифа 
программа обучения 

22.02.2016 29.02.2016 Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области, 
Должность, ФИО, телефон                              

5.7. Доработка и согласование разработчиком 
проекта программы обучения муниципальных 
служащих, участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных услуг 
инвесторам по принципу «одного окна», в 
соответствии с рекомендациями 
муниципального образования 

Согласованная посредством 
наложения соответствующего грифа 
(указать дату) программа обучения 

22.02.2016 
 
 
 
22.02.2016 

29.02.2016 
 
 
 
29.02.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области, 
Должность, ФИО, телефон 
 
Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской 
области, 
Должность, ФИО, телефон                            
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5.8. Направление согласованной разработчиком 
программы обучения муниципальных 
служащих, занимающихся привлечением 
инвестиций, на утверждение в муниципальное 
образование  

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
согласованной разработчиком 
программы обучения в адрес главы 
муниципального образования 

01.03.2016 04.03.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
Март М.М.,                                   
8 (495) 280-79-84  

5.9. Направление согласованной разработчиком 
программы обучения муниципальных 
служащих, ведущих работу по поддержке 
малого и среднего предпринимательства, на 
утверждение в муниципальное образование  

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
согласованной разработчиком 
программы обучения в адрес главы 
муниципального образования 

01.03.2016 04.03.2016 Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области, 
Должность, ФИО, телефон                              

5.10. Направление согласованной разработчиком 
программы обучения муниципальных 
служащих, участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных услуг 
инвесторам по принципу «одного окна», на 
утверждение в муниципальное образование  

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
согласованной разработчиком 
программы обучения в адрес главы 
муниципального образования 

01.03.2016 
 
 
 
01.03.2016 

04.03.2016 
 
 
 
04.03.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области, 
Должность, ФИО, телефон 
 
Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской 
области, 
Должность, ФИО, телефон       

5.11 Утверждение программ обучения 
муниципальных служащих, занимающихся 
привлечением инвестиций, ведущих работу по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и участвующих в 
процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», муниципальным образованием 

Распоряжение администрации 
городского округа Орехово-Зуево 

07.03.2016 11.03.2016 Управление по правовым, 
кадровым вопросам и 
противодействию коррупции 
Богданова  Светлана 
Дмитриевна;(496)412-15-35 

5.12. Согласование и утверждение муниципальным 
образованием сроков проведения обучения 
муниципальных служащих  с разработчиками 
программ обучения 

Распоряжение администрации об 
утверждении Плана  повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в т.ч. занимающихся 
привлечением инвестиций, 
ведущих работу по поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных 

07.03.2016 11.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна. (496)412-10-44, 
Начальник Управления 
градостроительной деятельности 
Зиненко Алла Анатольевна; 
(496)412-04-86, Начальник отдела 
кадров и муниципальной службы 
Управления по правовым, 
кадровым вопросам и 
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услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», на 2016 год. 

противодействию коррупции 
Богданова Светлана Дмитриевна 
(496)412-15-35 

5.13. Направление разработчикам утвержденного 
Плана профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных 
служащих, занимающихся привлечением 
инвестиций, ведущих работу по поддержке 
малого и среднего предпринимательства, и 
участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных услуг 
инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 
год 

Сопроводительное письмо 
главы/администрации 
муниципального образования 
(указать исх.№ и дату) с копией 
утвержденного Плана 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
муниципальных служащих 

07.03.2016 11.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
николаевна 8-496-12-10-44 
Управления по правовым, 
кадровым вопросам и 
противодействию коррупции 
Богданова Светлана Дмитриевна; 
(496)412-15-35 

5.14. Обучение муниципальных служащих, 
занимающихся привлечением инвестиций, по 
утвержденной программе обучения 

Ведомость обучения 
муниципальных служащих, 
занимающихся привлечением 
инвестиций, подписанная 
представителями обучающей 
стороны и муниципального 
образования 

16.03.2016 25.03.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
Март М.М.,                                   
8 (495) 280-79-84                              
 
 
  

5.15. Обучение муниципальных служащих, ведущих 
работу по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, по утвержденной 
программе обучения 

Ведомость обучения 
муниципальных служащих, ведущих 
работу по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, 
подписанная представителями 
обучающей стороны и 
муниципального образования 

16.03.2016 25.03.2016 Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области, 
Должность, ФИО, телефон                              
 

5.16 Обучение муниципальных служащих, 
участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных услуг 
инвесторам по принципу «одного окна», по 
утвержденной программе обучения 

Ведомость обучения 
муниципальных служащих, 
участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных 
услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», подписанная 
представителями обучающей 
стороны и муниципального 
образования 

16.03.2016 
 
 
 
16.03.2016 

25.03.2016 
 
 
 
21.03.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области, 
Должность, ФИО, телефон 
 
Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской 
области, 
Должность, ФИО, телефон       
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5.17. Внесение в должностные инструкции 
муниципальных служащих, занимающихся 
привлечением инвестиций, ведущих работу по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и участвующих в 
процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», положений утвержденных 
программ обучения, в целях установления 
квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей 

Должностные инструкции, 
утвержденные распоряжением  
руководителя администрации 
городского округа Орехово-Зуево, в 
рамках которых установлены 
квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и 
навыкам муниципальных служащих 
с учетом положений утвержденных 
программах обучения 

02.03.2016 11.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Е.Н. 
(496)412-10-44, Начальник 
Управления градостроительной 
деятельности Зиненко Алла 
Анатольевна; (496)412-04-86, 
Начальник отдела кадров и 
муниципальной службы 
Управления по правовым, 
кадровым вопросам и 
противодействию коррупции 
Богданова Светлана Дмитриевна 
(496)412-15-35 

5.18. Формирование либо уточнение графика 
проведения аттестации обученных 
муниципальных служащих на 2016 года 

Утвержденный график проведения 
аттестации муниципальных 
служащих на 2016 год 

28.03.2016 31.03.2016 Управление по правовым, 
кадровым вопросам и 
противодействию коррупции 
Астахова Анастасия 
Александровна (496)412-07-46 

5.19. Проведении аттестации обученных 
муниципальных служащих, осуществляющих 
работу по привлечению инвестиций, ведущих 
работу по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и участвующих в 
процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», в сроки и в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 2 марта 
2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

Аттестационные листы 
муниципальных служащих 

Согласно 
утвержденн
ому графику 

Согласно 
утвержденн
ому графику 

Аттестационная комиссия, 
секретарь комиссии Богданова 
Светлана Дмитриевна (496)412-15-
35 

6. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования 

Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

В конце 2014 года главой городского округа Орехово-Зуево утвержден Совет по инвестиционной деятельности 
и  постановлением №5-РГ от 02.02.2015г. утвержден её персональный состав, в который вошли представители Совета 
депутатов,  сферы коммунального хозяйства и руководители структурных подразделений администрации городского 
округа. Основной функцией совета является оказание содействия инвесторам для реализации инвестиционных 
проектов на территории городского округа. 

 Постановлением администрации городского округа от 09.02.2015г №70 утвержден «Координационный Совет 
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по малому и среднему предпринимательству», в который вошли представители малого бизнеса, инфраструктуры 
поддержки МСП, представители администрация г.о. Орехово-Зуево. 

 Основными задачами Совета являются: организация поддержки и содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, изучение и обсуждение проблем развития малого и среднего предпринимательства и пути их 
решения; рассмотрение вопросов малого и среднего предпринимательства, требующих координации в их решении; 
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, организаций 
инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, общественных объединений 
предпринимателей, иных организаций.  

Заседания Совета проводятся на регулярной основе, широко освещаются в средствах массовой информации и 
на сайте городского округа Орехово-Зуево 
Требование Стандарта выполнено частично 
 

6.1. Принятие решения о создании коллегиального 
совещательного органа по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе 
муниципального образования с учетом состава и 
функций, предусмотренных положениями 
требования Стандарта, либо о возложении 
указанных функции и приведении в 
соответствие состава действующего 
коллегиального совещательного органа 

Протокол совещания под 
председательством главы 
городского округа 
 
 
 
 
Этап реализован 

 31.12.2015 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

6.2. Подготовка проекта нормативного правового 
акта о создании нового коллегиального 
совещательного органа с учетом состава и 
функций, предусмотренных положениями 
требования Стандарта, либо о возложении 
указанных функции и приведении в 
соответствие состава действующего 
коллегиального совещательного органа 

Подготовленный проект 
нормативного правового акта о 
создании нового коллегиального 
совещательного органа, либо о 
возложении функций на 
действующий коллегиальный 
совещательный орган и приведении 
в соответствие его состава 
Этап реализован 

11.01.2016 15.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

6.3. Разработка проекта Положения о 
коллегиальном совещательном органе по 
улучшению инвестиционного климата и 
поддержке предпринимательства с учетом 
состава и функций, указанных в положениях 
требования Стандарта, либо доработка 

Разработанный проект Положения 
о коллегиальном совещательном 
органе по улучшению 
инвестиционного климата и 
поддержке предпринимательства, 
либо доработанное Положение 

11.01.2016 15.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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Положения действующего коллегиального 
совещательного органа 

действующего коллегиального 
совещательного органа 
Этап реализован 

6.4. Подбор кандидатур в состав коллегиального 
совещательного органа в соответствии с 
положениями требования Стандарта 

Список согласованных кандидатур в 
состав коллегиального 
совещательного органа 
Этап реализован 

11.01.2016 15.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

6.5. Издание нормативного правового акта о 
создании нового коллегиального 
совещательного органа с учетом состава и 
функций, предусмотренных положениями 
требования Стандарта, либо о возложении 
указанных функций и приведении в 
соответствие состава действующего 
коллегиального совещательного органа, 
утверждении Положения о коллегиальном 
совещательном органе, а также его 
персонального состава 

Постановление главы городского 
округа об утверждении Положения 
о коллегиальном совещательном 
органе, а также его персонального 
состава  

18.01.2016 22.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

6.6. Формирование повестки дня первого заседания 
созданного в соответствии с положениями 
требования Стандарта коллегиального 
совещательного органа с включением вопроса о 
формировании плана работы на 6 мес. 
(минимум 3 заседания) 

Сформированная повестка дня 
первого заседания коллегиального 
совещательного органа, включая 
вопрос о формировании плана 
работы на 6 мес. 

18.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

6.7. Проведение первого заседания созданного в 
соответствии с положениями требования 
Стандарта коллегиального совещательного 
органа, включая рассмотрение вопроса об 
утверждении плана работы на 6 мес. 

Протокол заседания 
коллегиального совещательного 
органа, включая решение об 
утверждении плана работы на 6 
мес. 

25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

6.8. Публикация протокола заседания 
коллегиального совещательного органа на 
интернет-портале администрации городского 
округа Орехово-Зуево 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенным протоколом 
заседания 

01.02.2016 05.02.2016 Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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6.9. Публикация статей о заседаниях коллегиального 
совещательного органа в печатных СМИ 

Скан опубликованной статьи  01.02.2016 05.02.2016 Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

7. Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования между администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития 
Московской области» 

Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 Заключено соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности 

городского округа Орехово-Зуево между администрацией городского округа Орехово-Зуево и АО 
«Корпорация развития Московской области» №51 от 20.02.2015г. Данное Соглашение не в полной мере 
отражает положения, предусмотренные требованиям Стандарта. 

7.1. Разработка проекта соглашения о 
сотрудничестве, включающего в себя положения 
требования Стандарта 

Разработанный проект соглашения 
о сотрудничестве 

11.01.2016 15.01.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
Март М.М.,                                   
8 (495) 280-79-84                              

7.2. Направление проекта соглашения о 
сотрудничестве в муниципальное образование 
на согласование 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) в адрес главы 
муниципального образования 

18.01.2016 18.01.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
Март М.М.,                                   
8 (495) 280-79-84                              

7.3. Изучение проекта соглашения о сотрудничестве, 
согласование в предложенной редакции, либо с 
протоколом разногласий, и направление 
разработчику  

Информационное/сопроводительн
ое письмо (указать исх.№ и дату) в 
адрес и.о. генерального директора 
АО «Корпорация развития 
Московской области» с копией 
протокола разногласий 

19.01.2015 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

7.4. Доработка проекта соглашения о 
сотрудничестве в соответствии с протоколом 
разногласий 

Доработанный проект соглашения о 
сотрудничестве 

25.01.2016 29.01.2016 АО «Корпорация развития 
Московской области»,                
Март М.М.,                                   
8 (495) 280-79-84                              

7.5. Торжественное подписание соглашения о 
сотрудничестве городского округа Орехово-
Зуево и АО «Корпорация развития Московской 

Подписанное соглашение о 
сотрудничестве 

08.02.2016 12.02.2016 Советник Заместителя 
Председателя правительства 
Московской области – Министра 
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области» в рамках совещания глав 
муниципальных образований в Правительстве 
Московской области 

инвестиций и инноваций 
Московской области, 
Подзигун И.Е., 
8 (498) 602-08-77                          

8. Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления 
деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций 

Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

          На текущий момент обязанности по решению вопросов развития малого и среднего предпринимательства, а 
также улучшения инвестиционного климата возложены на отдел по предпринимательству, тарифному регулированию 
и трудовым вопросам комитета по экономике администрации городского округа.  
          В целях информирования предпринимателей и потенциальных инвесторов информация о структурном 
подразделении размещена на сайте города и сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области. 
Требование Стандарта выполнено частично 

8.1. Подготовка проекта нормативного правового 
акта об изменении структуры администрации 
муниципального образования и создании 
нового структурного подразделения для 
управления деятельностью по улучшению 
инвестиционного климата и привлечению 
инвестиций, либо о возложении функций 
указанного структурного подразделения на 
действующее подразделение 
 

  Утверждение штатного расписания 
и должностных инструкций 
структурного подразделения  
 
Этап реализован 

11.01.2016 01.02.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.2. Разработка проекта Положения о структурном 
подразделении по улучшению инвестиционного 
климата и привлечению инвестиций с учетом 
функций, указанных в положениях требования 
Стандарта, либо доработка Положения 
действующего подразделения 

Распоряжение руководителя 
администрации об утверждении 
Положения о структурном 
подразделении по улучшению 
инвестиционного климата и 
привлечению инвестиций, либо 
доработанное Положение 
действующего подразделения 

11.01.2016 22.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.3. Разработка проектов должностных инструкций 
сотрудников создаваемого структурного 
подразделения, либо доработка должностных 
инструкций действующего, с включением 
функционала, предусмотренного положениями 
требования Стандарта 

Разработанные проекты 
должностных инструкций 
сотрудников создаваемого 
структурного подразделения, либо 
доработанные должностные 
инструкции действующего, 
включающие функционал, 

11.01.2016 02.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 
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предусмотренный положениями 
требования Стандарта 

8.4. Разработка проекта штатного расписания 
администрации муниципального образования в 
связи с созданием нового структурного 
подразделения, либо в случае необходимости 
увеличения численности действующего 

Разработанный проект штатного 
расписания в связи с созданием 
нового структурного 
подразделения, либо в случае 
необходимости увеличения 
численности действующего 

11.01.2016 22.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.5. Направление проекта нового штатного 
расписания в случае необходимости на 
согласование в Администрацию Губернатора 
Московской области 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией проекта 
нового штатного расписания 

25.01.2016 29.01.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.6. Согласование нового штатного расписания 
Администрацией Губернатора Московской 
области 

Письмо из Администрации 
Губернатора Московской области о 
согласовании проекта нового 
штатного расписания 

01.02.2016 01.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.7. Издание нормативного правового акта об 
изменении структуры администрации и 
создании нового структурного подразделения, с 
наделением функциями, указанными в 
положениях требования Стандарта, либо о 
возложении указанных функций на 
действующее подразделение, возложении 
функций по управлению подразделением на 
руководителя на уровне заместителя 
главы/заместителя руководителя 
администрации муниципального образования, 
утверждении Положения о подразделении и 
внесении в случае необходимости изменений в 
штатное расписание  

Распоряжение руководителя 
администрации городского округа  

02.03.2016 11.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.8. Направление нормативного правового акта в 
Министерство инвестиций и инноваций 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) с копией 
нормативного правового акта 
главы/администрации 
муниципального образования 
(указать № и дату) 

14.03.2016 18.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 
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8.9. Утверждение должностных инструкций 
сотрудников создаваемого структурного 
подразделения, либо действующего 

Утвержденные должностные 
инструкции, посредством 
наложения соответствующего грифа 
на титульном листе 

02.03.2016 11.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.10. Подбор и найм сотрудников в создаваемое 
структурное подразделение, либо в 
действующее в случае необходимости, а также 
возможный перевод или возложение 
обязанностей на имеющихся сотрудников 

Распоряжение руководителя 
администрации о приеме на работу 
сотрудников, либо о переводе или 
возложении обязанностей (указать 
№ и дату) 

14.03.2016 25.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.11. Размещение контактных данных руководителя 
подразделения на уровне заместителя 
руководителя администрации городского округа 
Орехово-Зуево на интернет-портале 
администрации городского округа Орехово-
Зуево 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенными контактными 
данными руководителя 
подразделения 
 
 

11.03.2016 15.03.2016 Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

8.12. Регулярное размещение информации о 
деятельности подразделения на интернет-
портале администрации  городского округа 
Орехово-Зуево 

Регулярно размещаемые 
материалы о деятельности 
подразделения 

11.03.2016 На 
регулярной 

основе 

Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 
Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 

9. Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования, утвержденного главой муниципального 
образования 

Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 

     В июне 2015 года администрацией городского округа Орехово-Зуево разработан «Инвестиционный паспорт 
городского округа Орехово-Зуево». В октябре 2015 года с учетом статистической информации по итогам социально-
экономического положения городского округа  Инвестиционный Паспорт  был откорректирован. Инвестиционный 
паспорт соответствует положениям  требованиям Стандарта и размещен на сайте городского округа.  
Требование Стандарта выполнено полностью  
 

9.1. Разработка проекта инвестиционного паспорта 
по форме, разработанной Министерством 
инвестиций и инноваций, включающего в себя 
информацию по разделам, указанным в 
положениях требования Стандарта 

Разработанный проект 
инвестиционного паспорта по 
форме Министерства инвестиций и 
инноваций 
Этап реализован 

11.01.2016 22.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 
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9.2. Направление проекта инвестиционного 
паспорта в Министерство инвестиций и 
инноваций для согласования либо 
представления рекомендаций по доработке 

Сопроводительное письмо (указать 
исх.№ и дату) в Министерство 
инвестиций и инноваций 
Этап реализован 

25.01.2016 29.01.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44н                              

9.3. Анализ Министерством инвестиций и инноваций 
представленного проекта инвестиционного 
паспорта, согласование существующей 
редакции, либо направление рекомендаций по 
доработке 

Электронное письмо 
ответственного сотрудника 
Министерства инвестиций и 
инноваций с рекомендациями по 
доработке 
Этап реализован 

01.02.2016 05.02.2016 Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 

9.4. Доработка проекта инвестиционного паспорта в 
соответствии с рекомендациями Министерства 
инвестиций и инноваций 

Доработанный проект 
инвестиционного паспорта 
Этап реализован 

08.02.2016 12.02.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

9.5. Утверждение инвестиционного паспорта главой/ 
городского округа Орехово-Зуево 

Инвестиционный паспорт 
утвержден от 07 09.2015г. 
Этап реализован 

15.02.2016 19.02.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44                   

9.6. Направление утвержденного инвестиционного 
паспорта в Министерство инвестиций и 
инноваций 

Сопроводительное письмо 
от13.11.2015г. № 124исх-4793 
Этап реализован  

15.02.2016 19.02.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

9.7. Размещение утвержденного инвестиционного 
паспорта на интернет-портале администрации 
городского округа Орехово-Зуево 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенным инвестиционным 
паспортом 
Этап реализован 

22.02.2016 26.02.2016 Начальник отдела 
информационных технологий и 
взаимодействия со СМИ 
Володин Александр 
Александрович (496)412-23-74 
Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

9.8. Размещение утвержденного инвестиционного 
паспорта на интернет-портале об 
инвестиционной деятельности Московской 
области 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенным инвестиционным 
паспортом 
Этап реализован 

22.02.2016 26.02.2016 Председатель комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна, тел.8(496)412-10-44 

10. Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также 
в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Викторович Иванцов, тел. 
8(496)415-15-09 На территории городского округа Орехово-Зуево функционирует Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с декабря 2014г. Через МФЦ предоставляется муниципальная услуга 
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
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муниципальных программ» (административный регламент утвержден Постановлением администрации от 29.10. 
2015г. №976). На сегодняшний день проводится работа по включению в перечень муниципальных услуг услуги, 
связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. 
 
Требование Стандарта выполнено частично 

10.1. Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории 
муниципального образования 

Введенный в эксплуатацию МФЦ на 
территории муниципального 
образования 
Этап реализован 

 31.12.2015 Заместитель руководителя 
администрации Бурыкина Наталья 
Викторовна, тел.(496)412-12-44 

10.2. Разработка либо доработка административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, не 
предоставляемых в текущее время через МФЦ и 
включающих: 
- выдачу разрешений на строительство; 
- выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию; 
- выдачу разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций; 
- выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции; 
- лицензирования деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок пассажиров 
более восьми человек; 
- лицензирование образовательной 
деятельности; 
- лицензирования деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов; 
- другие. 

Соглашения с ГКУ «МО МФЦ» 
(уполномоченный МФЦ) 
№1-191/2014 от 18.12.2014 
 
№1-80/2014 от 11.02.2014 
№1-193/2014 от 30.12.2014 
 
№1-50/2013 от 26.12.2013 (доп согл. 
№1 от 26.06.2015г. 
 
 
 
 
Этап реализован 
 

11.01.2016 05.02.2016  
 
-Министерство потребительского 
рынка МО 
- Министерство транспорта МО 
- Министерство строительного 
комплекса МО 
- Министерство образования МО 

10.3. Утверждение административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 

Соглашения с ГКУ «МО МФЦ» 
(уполномоченный МФЦ) 
№1-191/2014 от 18.12.2014 
 

08.02.2016 09.03.2016  
 
-Министерство потребительского 
рынка МО 



 

26 
 

предпринимательской деятельности, не 
предоставляемых в текущее время через МФЦ, 
либо внесение изменений в действующие 
административные регламенты 

№1-80/2014 от 11.02.2014 
№1-193/2014 от 30.12.2014 
 
№1-50/2013 от 26.12.2013 (доп согл. 
№1 от 26.06.2015г. 
Этап реализован 
 

- Министерство транспорта МО 
- Министерство строительного 
комплекса МО 
- Министерство образования МО 

10.4. Разработка проекта соглашения о 
предоставлении услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, не 
предоставляемых в текущее время через МФЦ, 
между администрацией городского округа 
Орехово-Зуево и МФЦ, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению 

Соглашения с ГКУ «МО МФЦ» 
(уполномоченный МФЦ) 
№1-191/2014 от 18.12.2014 
 
№1-80/2014 от 11.02.2014 
№1-193/2014 от 30.12.2014 
 
№1-50/2013 от 26.12.2013 (доп согл. 
№1 от 26.06.2015г. 
Этап реализован 
 

22.02.2016 09.03.2016  
 
-Министерство потребительского 
рынка МО 
- Министерство транспорта МО 
- Министерство строительного 
комплекса МО 
- Министерство образования МО 

10.5. Подписание соглашения о предоставлении 
услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской 
деятельности, не предоставляемых в текущее 
время через МФЦ, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению между 
администрацией городского округа Орехово-
Зуево и МФЦ 

Соглашения с ГКУ «МО МФЦ» 
(уполномоченный МФЦ) 
№1-191/2014 от 18.12.2014 
 
№1-80/2014 от 11.02.2014 
№1-193/2014 от 30.12.2014 
 
№1-50/2013 от 26.12.2013 (доп согл. 
№1 от 26.06.2015г. 
Этап реализован 

10.03.2016 14.03.2016  
 
-Министерство потребительского 
рынка МО 
- Министерство транспорта МО 
- Министерство строительного 
комплекса МО 
- Министерство образования МО 

10.6. Включение в перечень предоставляемых через 
МФЦ государственных и муниципальных услуг 
предоставление услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, не 
предоставляемых в текущее время через МФЦ 

Приказ руководителя МФЦ №24 от 
03.06.2015г. 

15.03.2016 18.03.2016 Директор МКУ «МФЦ» Журина 
Елена Леонидовна, тел. 8 (967) 
110-61-16 . 

10.7. Разработка, в рамках формирования в 
муниципальном образовании системы 
информационной и консультационной 

Разработанный проект соглашения, 
либо дополнительного соглашения 
к действующему соглашению 

22.02.2016 09.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            
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поддержки предпринимателей на базе МФЦ, 
проекта соглашения по предоставлению МФЦ 
информации предпринимателям из перечня 
требования Стандарта, между администрацией 
городского округа Орехово-Зуево и МФЦ, либо 
дополнительного соглашения к действующему 
соглашению 

между администрацией городского 
округа Орехово-Зуево и МФЦ 

10.8. Разработка проектов административных 
регламентов по предоставлению информации, 
предусмотренной требованием Стандарта в 
части формирования системы информационной 
и консультационной поддержки 
предпринимателей, либо доработка 
действующих административных регламентов 

административные регламенты по 
предоставлению информации 

11.01.2016 05.02.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

10.9. Утверждение административных регламентов 
по предоставлению информации, 
предусмотренной требованием Стандарта в 
части формирования системы информационной 
и консультационной поддержки 
предпринимателей 

Постановление руководителя 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево 

08.02.2016 09.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

10.10. Подписание соглашения, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению между 
администрацией городского округа Орехово-
Зуево и МФЦ об информационной и 
консультационной поддержке 
предпринимателей и предоставлении МФЦ 
информации предпринимателям из перечня 
требования Стандарта 

Подписанное соглашение, либо 
дополнительное соглашение к 
действующему соглашению между 
администрацией городского округа 
Орехово-Зуево и МФЦ (указать № и 
дату) 

10.03.2016 14.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

10.11. Включение в перечень предоставляемых через 
МФЦ государственных и муниципальных услуг 
предоставление информации 
предпринимателям, предусмотренной 
требованием Стандарта в части формирования 
системы информационной и консультационной 
поддержки предпринимателей 

Приказ руководителя МФЦ о 
включении в перечень 
предоставляемых через МФЦ 
государственных и муниципальных 
услуг  

15.03.2016 18.03.2016 Директор МКУ «МФЦ» Журина 
Елена Леонидовна, тел. 8 (967) 
110-61-16 . 
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10.12. Изготовление и установка информационных 
стендов для размещения информации 
предпринимателям  

Изготовленные и поставленные 
информационные стенды для 
размещения информации 

15.03.2016 22.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

10.13. Определение заинтересованных 
(ответственных) сторон по разработке и 
предоставлению информации в МФЦ 

Распоряжение руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево 
(указать № и дату) 

15.02.2016 19.02.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

10.14. Подготовка и предоставление информации в 
МФЦ заинтересованными (ответственными) 
сторонами, предусмотренной требованием 
Стандарта для распространения 
предпринимателям 

Информация на бумажных и 
электронных носителях 
разработанная и предоставленная в 
МФЦ 

22.02.2016 22.03.2016 Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

10.15. Организация и контроль администрацией 
муниципального образования за разработкой и 
регулярным представлением информации 
согласно перечню требования Стандарта   
заинтересованными (ответственными) 
сторонами в МФЦ для распространения 
предпринимателям 

Регулярно обновляемая и 
присутствующая в необходимом 
объеме информация в МФЦ  

22.02.2016 На 
регулярной 

основе 

Председатель Комитета по 
экономике Гаврилова Елена 
Николаевна (496)412-10-44            

 
 
 
 
Заместитель руководителя администрации         В.В. Иванцов 

 

Заместитель руководителя администрации         Т.И. Павлова 

 

Заместитель руководителя администрации         Н.В. Бурыкина 


