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ПАСПОРТ
проекта «Стандарт деятельности администрации Дальнегорского городского округа по обеспечению 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе»

Наименование проекта
«Стандарт деятельности администрации Дальнегорского городского округа по обеспечению 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе»

Краткое наименование 
муниципального проекта Муниципальный стандарт Срок начала и 

окончания проекта 01.01.2021 -31.12.2021

Руководитель проекта Столярова Юлия Валерьевна -  первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского 
округа

Администратор проекта Пономарева Наталья Юрьевна - заместитель начальника отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа



1. Показатели проекта

№ Показатель
Значение показателя Информационная система 

(источник данных)Базовое 
(на 31.12.2020)

Целевое 
(на 31.12.2021)

1 .
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» граждан, 
чел.

3845 3974

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Приморскому краю 

(статистический бюллетень), 
Управление Федеральной 

налоговой службы 
Российской Федерации 
по Приморскому краю

2 . Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ед. 244 292

3. Улучшение качества предоставления муниципальных услуг, балл - 4

Результаты опроса 
предпринимателей и инвесторов, 

проведенного Правительством 
Приморского края 

(по 5-бальной шкале)



2. План мероприятий проекта

№
п/п Мероприятие Результат Срок

реализации
Ответственный

исполнитель Показатель эффективности

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход

1 Формирование инвестиционных 
площадок

Создание условий 
для реализации 

инвестиционных проектов
20.03.2021

Покулевская Вера 
Леонидовна -  и.о. 
начальника управления 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
"ел:(42373) 3-23-25; 

mail:
kumidalnegorsk(n)bk.ru

Баркаева Юлия 
Николаевна -  начальник 
отдела архитектуры и 
строительства 
администрации ДГО 
Тел: (42373)3-32-71 
mail: arhitekdgo@mail.ru

Актуализированные данные 
об инвестиционных площадках 

размещены на сайте 
Дальнегорского городского 
округа (далее - ДГО) и на 
Инвестиционном портале 

Приморского края

2
Реализация проектов 
с использованием механизма МЧП 
и концессии

Повышение 
эффективности 
использования 

муниципальной 
собственности; 

рост привлекаемых 
частных инвестиций в 

создание и 
реконструкци ю

20.02.2021

Покулевская Вера 
Леонидовна -  и.о. 
начальника управления 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
"ел:(42373) 3-23-25; 

mail:
kumidalneeorsk п bk.ru

Перечни объектов, в отношении 
которых планируется 

заключение соглашений о МЧП 
и концессии 

в 2021 г., размещены на сайте 
ДГО

mailto:arhitekdgo@mail.ru


№
п/п Мероприятие Результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель Показатель эффективности

муниципальной
собственности

20.12.2021

Покулевская Вера 
Леонидовна -  и.о. 
начальника управления 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
Тел:(42373) 3-23-25; 

mail:
kumidalneuorsk'u hk.ru 

Пономарева Наталья 
Юрьевна -  заместитель 
начальника отдела Э и 
ПП.
Тел:(42373) 3-10-17,
mail: economdalfSmail.ru

Количество частных и 
публичных инициатив в сфере 

МЧП или концессий: 
для -  не менее 3 ед.

3

Проведение заседаний Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее -  
Совет)

Взаимодействие и 
вовлечение 

предпринимателей и 
инвесторов в решение 

вопросов создания 
благоприятной деловой 

среды

28.02.2021

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, mail:
economdalfa>mail.ru

План проведения заседаний 
Совета на 2021 год с 

обозначением обсуждаемых тем 
и вопросов, 

в т.ч. связанных с контрольно
надзорной деятельностью, 

размещен на сайте ДГО



№
п/п Мероприятие Результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель Показатель эффективности

ежеквартально

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, mail:
economdal(S), mail.ru

Проведено заседание Совета, 
не менее 1 ед.

20.12.2021

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373) 3-10-17, mail: 
economdal@mai 1. ru

Количество проектов и инициатив, 
рассмотренных на заседании 

Совета 
-  не менее 2 ед.

20.12.2021

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, mail:
economdal v/inai 1. ru

Количество информационных 
сообщений о заседаниях Совета 

в СМИ, социальных сетях 
администрации ДГО, 
не менее 2 ед./квартал

Годовой отчет о деятельности 
Совета размещен на сайте ДГО

4 Проведение бизнес-завтраков 
с главой ДГО

Оперативное решение 
возникающих в процессе 

инвестиционной 
деятельности проблем и 

вопросов

по мере 
возникающих 

вопросов у 
МСП

Башкирёва Светлана 
Николаевна -  начальник 
отдела ОЭ и ПП.
Тел: (42373)3-10-17, 
mail: economdal и mail.ru

Проведен бизнес-завтрак 
с главой и представителями 

бизнеса, не менее 1 ед.



№
п/п Мероприятие Результат Срок

реализации
Ответственный

исполнитель Показатель эффективности

Анисимова Анна 
Сергеевна -  ведущий 
специалист управления 
делами администрации
дго
Тел: (42373)3-28-44 
mail:
ani simo va_anna8 7 @mai 1. ru

Количество информационных 
сообщений о проведении бизнес- 

завтраков главы ДЕО и 
представителей бизнеса в СМИ, 

социальных сетях 
администраций ДЕО, не менее 2 

ед.

5

Проведение конкурсов, олимпиад, 
лекций и семинаров по ведению 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в 
том числе с приглашением 
успешных предпринимателей

Популяризация 
предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности среди детей 

и молодежи, в т.ч. 
учащихся школ и средне

специальных учебных 
заведений

ежеквартально

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373) 3-10-17, mail:
economdal(2),mail.m

Проведено мероприятий, 
не менее 2 ед.

6

Проведение обучающих 
мероприятий совместно с Центром 
«Мой бизнес», МКК «Фонд 
развития Приморского края»,
НО «Гарантийный фонд 
Приморского края» Повышение 

информированности 
предпринимателей и 

инвесторов об условиях 
ведения бизнеса в МО

ежеквартально

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373) 3-10-17, mail:
economdal amai 1 .ru

Проведено совместное 
мероприятие, не менее 1 ед.

7

Проведение информационной 
кампании в рамках популяризации 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
в т.ч., публикация в СМИ 
информации о работе органов 
власти по оказанию 
имущественной поддержки

ежеквартально

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, mail:
eeonomdali'E'iriai 1 .ru

Количество «историй успеха» 
по получению имущественной 

поддержки, размещенных в 
СМИ, не менее 2 ед.



№
п/п Мероприятие Результат Срок

реализации
Ответственный

исполнитель Показатель эффективности

8

Выявление неиспользованного 
государственного и 
муниципального имущества в 
целях передачи во владение и 
(или) пользование субъектам МСП 
с привлечением к данной работе 
субъектов МСП и общественных 
объединений предпринимателей

Создание возможностей 
аренды муниципального 

имущества 
предпринимателям и 

инвесторам

20.12.2021

Булухто Ольга 
Анатольевна - начальник 
отдела аренды и 
приватизации управления 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
Тел: (42373) 3-14-48; 
mail:
kumidalnegorsk@bk.ru

Перечень муниципального 
имущества, дополненный не 
менее чем на 10% к 2020 г., 

размещен 
на сайте ДГО

9
Выступление главы ДГО с 
ежегодным инвестиционным 
посланием

Публичное подведение 
итогов работы ОМСУ 

по улучшению 
инвестиционного климата, 

определение задач на 
следующий год

20.12.2021

Башкирёва Светлана 
Николаевна -  начальник 
отдела ОЭ и ПП.
Тел: (42373)3-10-17, 
mail: economdalsa>mail.ru

Текст выступления размещен 
на сайте ДГО

Улучшение качества предоставления муниципальных услуг

10

Обучение муниципальных 
служащих (повышение 
квалификации, обучающие 
мероприятия и т.п.)

Повышение
профессиональных

компетенция
муниципальных

служащих

25.12.2021

Пономарева Наталья 
Юрьевна -  заместитель 
начальника отдела ОЭ и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, 
mail: economdal@mail.ru

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение, составляет не менее 
10%

от общего числа муниципальных 
служащих

11

Участие муниципальных команд 
в обучающих мероприятиях, 
организованных министерством 
экономического развития 
Приморского края

Повышение качества 
управления в сфере 

развития МСП
25.12.2021

Осипова Елена 
Владимировна -  главный 
специалист отдела Э и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, mail:
economdalfaUnai l.ru

Разработан муниципальный 
проект по развитию МСП. 

Проект согласован 
Минэкономразвития 
Приморского края

mailto:kumidalnegorsk@bk.ru
mailto:economdal@mail.ru


№
п/п Мероприятие Результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель Показатель эффективности

12

Информирование о
ресурсоснабжающих организациях 
(далее - РСО), действующих на 
территории МО

Доступ предпринимателей 
к информации о РСО

30.03.2021

Пономарева Наталья 
Юрьевна -  заместитель 
начальника отдела ОЭ и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, 
mail: economdal@mail.r

Информация о РСО с указанием 
доступной мощности на 

источнике тепло- 
водоснабжения и контактных 

данных размещена 
на сайте МО

13

Настройка рабочих мест 
для работы в региональном 
портале государственных услуг 
(РПГУ) для осуществления 
межведомственного электронного 
взаимодействия

Повышение качества и 
удобства получения 

муниципальных услуг
30.06.2021

Хван Вячеслав 
Валентинович -  
заместитель главы 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Настроено не менее 1 рабочего 
места в МО

14 Продвижение канала прямой связи Оперативное решение 
проблем и вопросов 

инвестора

Анисимова Анна 
Сергеевна -  ведущий 
специалист управления 
делами администрации 
ДГО
Тел: (42373)3-28-44 
mail:
anisimova anna87'o)mail.ru Не менее 95% ответов на 

обращения даны в течение 
7 рабочих дней

инвесторов с главой ДГО ежеквартально

Пономарева Наталья 
Юрьевна -  заместитель 
начальника отдела ОЭ и 
ПП.
Тел: (42373)3-10-17, 
mail: economdalTrmail.ru



№
п/п Мероприятие Результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Показатель эффективности

15

Предоставление муниципальных 
услуг в области
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений на 
основе типовых
административных регламентов в 
электронном виде через РПГУ
(https://gosusluei.primorsky.x-u/)

Цифровизация и 
предоставление 

муниципальных услуг 
в электронном виде

ежеквартально

Баркаева Юлия 
Николаевна -  начальник 
отдела архитектуры и 
строительства 
администрации ДГО 
Тел: (42373) 3-32-71 
mail: arhitekdgo/o),mail.ru

Покулевская Вера 
Леонидовна -  и.о. 
начальника управления 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
Тел: (42373) 3-23-25; 
mail:
kumklalncgorsk а hk.ru

He менее 90% муниципальных 
услуг в РПГУ предоставляются 

в сроки,установленные 
типовыми административными 

регламентами

16

Обеспечение межведомственного 
взаимодействия посредством 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ) при 
осуществлении государственной 
регистрации прав

Сокращение срока 
оформления и 

предоставления 
земельных участков

ежеквартально

Баркаева Юлия 
Николаевна -  начальник 
отдела архитектуры и 
строительства 
администрации ДГО 
Тел: (42373)3-32-71 
mai 1: arhitekdgou/ mai 1.ru

Покулевская Вера 
Леонидовна -  и.о. 
начальника управления 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
Тел: (42373) 3-23-25; 
mail:
k u m i d а 1 n egorsk uTbk. ru

Не менее 95% ответов 
на межведомственные запросы 

посредством СМЭВ даны 
в течение 2 рабочих дней

https://gosusluei.primorsky.x-u/


№
п/п Мероприятие Результат Срок

реализации
Ответственный

исполнитель Показатель эффективности

17

Проведение процедуры ОРВ 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
(далее -  МНПА) и экспертизы 
действующих МНПА на портале 
(www.resulation-new.prirnorskv.ru)

Учет мнения бизнес- 
сообщества при 

разработке МНПА
ежеквартально

Роговская Ольга 
Владимировна- главный 
специалист отдела ОЭ и 
ПП
Тел: (42373)3-10-17, 
mail: economdaI@mail.ru

Алексеев Максим 
Викторович -  начальник 
юридического отдела 
администрации ДГО 
Тел: (42373) 3 - 2 3 - 0 0  
mail:jurotdel_dgo@mail.ru

Количество проектов МНПА, 
прошедших процедуру ОРВ 

и/или процедуру оценки 
фактического воздействия, 
размещенных на портале, 

не менее 1 ед.

http://www.resulation-new.prirnorskv.ru
mailto:economdaI@mail.ru
mailto:jurotdel_dgo@mail.ru

