
                Приложение к постановлению 

                администрации городского  

                округа «Город Йошкар-Ола» 

                от «_25_»_01_2015 №68 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл,                                         Временно исполняющий    

министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства       обязанности мэра города  

Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса)                           Йошкар-Олы 

по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния  

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

 _____________________________________ В.П. Пашин ________________Е.В.Маслов 

«15» декабря 2015 года                                                                                                                 «16»декабря 2015 года 

 

Дорожная карта по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 на 2016 год 

 
 Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Ответственный за внедрение 

успешной практики в целом  

(ФИО, тел., e-mail) Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе 
 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики 
 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики 

№.№. Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

практики (ФИО, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативное обеспечение  

1.1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В городском округе 

«Город Йошкар-Ола» разработана Стратегия социально-экономического развития городского 

округа «Город Йошкар-Ола» до 2015 года, но отсутствует стратегический документ развития 

инвестиционной деятельности. Необходимо разработать проект  инвестиционной Стратегии 

 

  



городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Планируемое целевое значение КПЭ* по каждому показателю успешной практики:  
инвестиционная Стратегия городского округа «Город Йошкар-Ола» разработана.  

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

1.1.1. Разработка проекта 
инвестиционной Стратегии 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Разработан проект 
инвестиционной 

Стратегии городского 

округа «Город Йошкар-

Ола» 

15.01.2016 01.04.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru  

1.1.2. Размещение проекта 

инвестиционной Стратегии 

на официальном портале 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

для проведения 

общественного обсуждения 

(далее - официальный 

портал администрации) 

Проект документа 

размещен на официальном 

портале администрации 
 

01.04.2016 01.05.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

(8362)450066 ss_yakimovich@i-

ola.ru 

 

1.1.3. Рассмотрение проекта 

инвестиционной Стратегии 

с учетом раздела об 

инвестиционной 

деятельности рабочей 

группой 

Протокол заседания 

рабочей группы 
 

01.04.2016 08.04.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru  

1.1.4. Проведение 

предварительной 

общественной экспертизы 

Заключение экспертной 

группы 

 

01.05.2016 31.05.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.1.5. Доработка инвестиционной 

Стратегии (в случае 

необходимости) 

Итоговый вариант 

документа 
 

31.05.2016 01.07.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.1.6. Утверждение 

инвестиционной Стратегии 
 01.07.2016 30.09.2016 Мэр города Йошкар-Олы, (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.1.7. Размещение доработанной и 

утвержденной 

инвестиционной Стратегии 

на официальном портале 

администрации 

Опубликованная 

инвестиционная Стратегия 
30.09.2016 05.10.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

(8362)450066 ss_yakimovich@i-

ola.ru 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
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1.1.8. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
10.10.2016 31.10.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.1.9 Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 01.12.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

1.1.10 Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Подтверждение внедрения 

успешной практики 
01.12.2016 31.12.2016 АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее - Агентство 

стратегических инициатив) (по 

согласованию) 

1.2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования 
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» ежегодно формируется инвестиционный паспорт, где 

отражаются общие сведения о городе, его социально-экономическом развитии, состоянии 

реального сектора экономики, наличии свободных инвестиционных площадок. 
Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: актуальная 
версия инвестиционного паспорта  

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

1.2.1. Разработка 

инвестиционного паспорта 
Инвестиционный паспорт 01.02.2016 01.04.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.2.2. Размещение электронной 

версии инвестиционного 

паспорта на официальном 

портале администрации 

Опубликование 

электронной версии на 

официальном портале 

администрации 

01.04.2016 05.04.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

(8362)450066 ss_yakimovich@i-

ola.ru 

1.2.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
05.04.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.2.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 30.11.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

1.2.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Подтверждение внедрения 

успешной практики 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления Заместитель мэра города 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
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инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:  

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 г. № 

887 утверждена муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 

2019 годы». 
Необходимо внести изменения в действующие муниципальные правовые акты, с учетом последних 

изменений в федеральном и региональном законодательстве. Необходимо обеспечить принятие и 

реализацию комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего пред-

принимательства и определяющих формы участия органов местного самоуправления и муници-

пальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предприни-

мательской деятельности на территории муниципального образования. 
Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: приведение 

действующих НПА в соответствие, разработка новых НПА. 
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

 

1.3.1. Анализ действующих 

муниципальных правовых 

актов на предмет их 

непротиворечивости и 

полноты правового 

регулирования 

Составление перечня 

муниципальных правовых 

актов, в которые 

необходимо внести 

изменения, и перечня 

вопросов, которые 

необходимо 

урегулировать в 

действующих или вновь 

принимаемых 

муниципальных правовых 

актах 

01.02.2016 01.04.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru  

Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 

 

1.3.2. Внесение изменений и 

принятие новых 

муниципальных правовых 

актов, устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и развития 

СМП в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 

Проекты муниципальных 

правовых актов 
01.04.2016 30.07.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru  

Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 
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1.3.3. Размещение проектов на 

официальном портале 

администрации для 

проведения общественного 

обсуждения 

Проекты документов 

размещены на 

официальном портале 

администрации 

01.08.2016 30.08.2016 Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru  

1.3.4. Проведение 

предварительной 

общественной экспертизы 

Заключение экспертной 

группы 
30.08.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.3.5. Доработка проектов 

муниципальных правовых 

актов (в случае 

необходимости) 

Итоговые варианты 

документов 
16.09.2016 26.09.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru  

1.3.6. Принятие муниципальных 

правовых актов 
Муниципальные правовые 

акты 
26.09.2016 28.09.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.3.7. Размещение муниципальных 

правовых актов на 

официальном портале 

администрации 

Муниципальные правовые 

акты на официальном 

портале администрации 

28.09.2016 30.09.2016 Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru 

1.3.8. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
03.10.2016 31.10.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.3.9. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

03.10.2016 31.10.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

1.3.10. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:   

в муниципальном образовании отсутствует регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения 

инвестиционного проекта органами местного самоуправления или специализированной 

организацией, обеспечивающие получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта на территории муниципального образования 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: 

наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

mailto:oa_titova@i-ola.ru
mailto:oa_titova@i-ola.ru


Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

     

1.4.1. 

Разработка проекта 

регламента сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна 

на территории 

муниципального 

образования 

Проект регламента  31.05.2016 14.06.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.4.2. Размещение проекта 

регламента на 

официальном портале 

муниципального 

образования для 

проведения общественного  

обсуждения 

Проект размещен на 

официальном портале 

муниципального 

образования 

14.06.2016 15.07.2016 Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru  

1.4.3. Проведение 

предварительной 

общественной экспертизы 

проекта регламента 

заключение экспертной 

группы 

15.07.2016 14.08.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.4.4. Доработка проекта 

регламента  

(в случае необходимости)  

итоговый вариант 

регламента 

14.08.2016 30.08.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

Начальник отдела 

предпринимательства, (8362) 

453282 oy_demakova@i-ola.ru 

1.4.5. Согласование регламента с 

исполнителями его 

мероприятий и мэром 

города  

утвержденный регламент 30.08.2016 01.10.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

Начальник отдела 

предпринимательства, (8362) 

453282 oy_demakova@i-ola.ru 

1.4.6. Внедрение действия 

регламента 

Презентация регламента 01.10.2016 постоянно Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.4.7. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.10.2016 30.10.2016 Руководитель экспертной группы  

(по согласованию) 
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успешной практики 

1.4.8. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.10.2016 30.10.2016 Руководитель проектного офиса  

(по согласованию) 

1.4.9. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.5.  Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru  

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» приняты постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 31.12.2014г. № 3402 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

31.12.2014г. № 3401 «Об экспертизе нормативных правовых актов администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: разработанный 

порядок проведения оценки ОРВ 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

 

1.5.1. Подготовка плана-графика 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия действующих 

нормативных правовых 

актов (далее – ОРВ) 

План-график проведения 

ОРВ 

01.02.2016 30.06.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.5.2. Проведение экспертизы 

предоставленных 

документов по 

предварительной ОРВ  

проектов нормативных 

актов  

Заключение об оценке 

регулирующего 

воздействия проектов  

нормативных актов 

постоянно постоянно Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.5.3. Проведение ОРВ 

действующих 

нормативных правовых 

Отчет о проведенных 

процедурах ОРВ 

действующих 

постоянно постоянно Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 



актов в соответствии с 

планом-графиком 

нормативных актов  

1.5.4. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
30.06.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.5.5. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 01.12.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

1.5.6. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованю) 

1.6. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации  муниципального 

образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: мэр города ежегодно 

отчитывается перед Собранием депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» с отчетным 

докладом о проделанной работе за предыдущий год и задачах на текущий год 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: подготовка 

раздела в отчетный доклад мэра города перед Собранием депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Ежегодное инвестиционное послание мэра города» 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

 

1.6.1. Подготовка проекта 

ежегодного 

инвестиционного послания 

мэра города 

Подготовлен проект 

ежегодного 

инвестиционного 

послания мэра города 

01.02.2016 15.03.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.6.2. Рассмотрение проекта 

ежегодного 

инвестиционного послания 

рабочей группой 

Протокол заседания 

рабочей группы 
15.03.2016 30.03.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.6.3. Обращение мэра города к 

Собранию депутатов 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Подготовленное 

ежегодное послание 
01.04.2016 29.04.2016 Мэр города Йошкар-Олы, (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.6.4. Размещение утвержденного 

ежегодного 

инвестиционного послания 

на официальном портале 

администрации и в 

Опубликовано ежегодное 

инвестиционное послание 
29.04.2016 20.05.2016 Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru 

mailto:oa_titova@i-ola.ru


средствах массовой 

информации 

1.6.5. Присоединение к 

выполнению 

Инвестиционной 

декларации Республики 

Марий Эл 

Постановление 

администрации 
01.02.2016 28.02.2016 Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

1.6.6. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
20.05.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.6.7. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 30.11.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

1.6.8. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

2. Информационное обеспечение  

2.1. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка 

представления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта 

Российской Федерации 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: план создания 

объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе отсутствует, имеются 

разрозненные сведения, которые необходимо ежегодно обобщать и обновлять. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: ежегодное 

формирование плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском 

округе и представление информации для размещения на Инвестиционной карте Республики Марий 

Эл 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

 

2.1.1. Разработка проекта 

порядка подготовки Плана 

создания инвестиционных 

объектов необходимой для 

инвесторов транспортной, 

энергетической, 

социальной, инженерной, 

коммунальной и 

телекоммуникационной 

Разработан проект 

Порядка  

01.03.2016 30.04.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru


инфраструктуры 

городского округа на 

среднесрочную 

перспективу (далее - 

Порядок) 

2.1.2. Разработка проекта Плана 

создания инвестиционных 

объектов необходимой для 

инвесторов транспортной, 

энергетической, 

социальной, инженерной, 

коммунальной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

городского округа на 

среднесрочную 

перспективу (далее -  

План) 

Разработан проект Плана  30.04.2016 10.06.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.1.3. Размещение проектов 

Порядка и Плана для 

проведения общественного 

обсуждения  

Проекты размещены на 

официальном портале 

администрации 

10.06.2016 16.06.2016 Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru 

2.1.4. Проведение 

предварительной 

общественной экспертизы 

Заключение экспертной 

группы 

16.06.2016 10.07.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.1.5. Доработка Порядка и 

Плана (в случае 

необходимости) 

Доработанный Порядок 

и План  

10.07.2016 15.09.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.1.6. Утверждение Порядка и 

Плана  

Утверждены Порядок и 

План 

15.09.2016 20.09.2016 Мэр города Йошкар-Олы, (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

2.1.7. Размещение Порядка и 

Плана на официальном 

портале администрации   

Размещены Порядок и 

План на официальном 

портале администрации   

20.09.2016 25.09.2016 Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:oa_titova@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru


(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru 

2.1.8. Направление Плана в 

Министерство 

экономического развития 

и торговли для 

размещения на 

интерактивной 

инвестиционной карте 

Республики Марий Эл  

Направлен План в 

Министерство 

экономического 

развития и торговли для 

размещения на 

интерактивной 

инвестиционной карте 

РМЭ   

25.09.2016 30.09.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.1.9. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.10.2016 31.10.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

2.1.10. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.10.2016 01.12.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

2.1.11. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

2.2. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами 

Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» создан и поддерживается в актуальном состоянии официальный портал 

администрации, где размещены разделы «Инвестиционная привлекательность», «Инвестиционные 

проекты». Необходимо создать специализированный раздел об инвестиционной деятельности и 

разместить на нем всю информацию по данному направлению. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: создание 

специализированного раздела об инвестиционной деятельности, размещение и подержание в 

актуальном состоянии всей информации по данному направлению. 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

 

2.2.1. Создание 

специализированного 

раздела об инвестиционной 

деятельности на 

официальном портале 

администрации 

Создан 

специализированный 

раздел  

01.02.2016 

 

28.06.2016 

 

Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.2.2. Размещение в Размещена актуальная 28.06.2016 30.06.2016 Начальник отдела экономики 

mailto:oa_titova@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru


специализированном 

разделе об 

инвестиционной 

деятельности 

официального портала 

администрации 

актуальной информации о 

ведении инвестиционной 

деятельности на 

территории городского 

округа 

информация о ведении 

инвестиционной 

деятельности на 

официальном портале 

 администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.2.3. Техническая поддержка 

интернет - портала 
Работающий интернет-

портал 
постоянно постоянно Начальник отдела информатизации 

и информационной безопасности, 

(8362)451809, okhalyavin@i-ola.ru  

 

2.2.4.  Информационная 

поддержка интернет - 

портала 

Размещение 

актуализированной 

информации на интернет-

портале 

постоянно постоянно Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.2.5. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
01.07.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

2.2.6. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 30.11.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

2.2.7. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

2.3. Формирование информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заместитель мэра города Йошкар-

Олы, (8362) 454406  admiola@i-

ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: на официальном 

портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» размещен раздел «Малое 

предпринимательство», где публикуются нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Республики Марий Эл, администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», мониторинг 

развития малого и среднего предпринимательства, муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» и отчеты о ее реализации, 

план работы Координационного Совета развития малого и среднего предпринимательства и 

 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:okhalyavin@i-ola.ru
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протоколы его заседаний, информация о форумах, выставках, конкурсах, информация об 

инфраструктуре поддержки предпринимательства, информация о формах поддержки 

предпринимательства. Необходимо поддерживать в актуальном состоянии раздел «Малое 

предпринимательство, включая раздел «Информационная поддержка предпринимательской 

деятельности», в т.ч. на базе МФЦ. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: доведение до 

предпринимательского сообщества информации о предоставлении финансовой и имущественной 

поддержки регионального и муниципального уровней и оказании муниципальных услуг в рамках 

популяризации предпринимательской деятельности, поддержка информации в актуализированном 

состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

2.3.1. Создание на официальном 

портале администрации в 

разделе «Малое 

предпринимательство» 

страницы с информацией о 

кредитных организациях 

(филиалах), действующих 

на территории городского 

округа, актуализация ин-

формации по 

информационной поддержке 

предпринимательской 

деятельности 

На официальном портале 

администрации в разделе 

«Малое 

предпринимательство» 

создана страница с 

информацией о кредитных 

организациях (филиалах) 

15.01.2016 30.03.2016 Начальник отдела 

предпринимательства, (8362)453282 

oy_demakova@i-ola.ru 

 

2.3.2. Размещение 

информационных 

материалов о ведении и 

поддержке 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности в МФЦ 

Наличие 

информационных 

материалов в МФЦ 

01.04.2016 постоянно Начальник отдела 

предпринимательства, (8362)453282 

oy_demakova@i-ola.ru 

 

2.3.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
01.04.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

2.3.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 01.12.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

mailto:oy_demakova@i-ola.ru
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2.3.5.    Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

3.  Организационное обеспечение  

3.1. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе администрации муниципального образования 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: принято 

постановление Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий 

Эл от 28 мая 2009 г. № 1374 «О Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола». Необходимо наделить 

Координационный совет полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата. 
Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: обеспечение 

функционирования Координационного совета, организация его работы. 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются 

 

3.1.1. Изучение опыта внедрения 

данной практики в 

муниципалитетах 

Отбор наиболее 

подходящих методов 

внедрения практики 

11.01.2016 20.01.2016 Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 

3.1.2. Внесение изменения в 

постановление 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

о Координационном совете 

(далее – НПА о 

Координационном совете)  

Проект постановления 

администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» о внесении 

изменения в НПА о 

Координационном совете 

20.01.2016 29.01.2016 Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 

3.1.3. Проведение ОРВ 

принимаемого НПА о 

Координационном совете 

Заключение об ОРВ при-

нимаемого НПА о 

Координационном совете 

01.02.2016 15.02.2016 Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 

3.1.4. Принятие и утверждение 
НПА о Координационном 

совете 

НПА о Координационном 

совете 
15.02.2016 29.02.2016 Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 

3.1.5. Проведение в соответствии 

с регламентом заседаний 

Координационного совета с 

рассмотрением вопросов, 

Протоколы заседаний 

Координационного 

совета 

01.03.2016 постоянно Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 
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входящих в его 

компетенцию 

3.1.6. Размещение информации о 

деятельности 

Координационного совета 

на официальном портале 

администрации 

Наличие информации на 

официальном портале 

администрации 

29.02.2016 постоянно Заведующая сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

(8362)450190, oa_titova@i-ola.ru 

3.1.7. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
01.03.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

3.1.8. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2016 01.12.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

3.1.9. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

4. Практическое сопровождение  

4.1. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362) 454406  

admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: муниципальная 

услуга «Предоставление субсидий и межбюджетных субсидий в рамках муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства» по принципу «одного окна» в МФЦ не 

оказывается 
Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: перевести 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление субсидий и межбюджетных субсидий в 

рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» по принципу 

«одного окна» в МФЦ 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются   

 

4.1.1. Разработать и утвердить 

порядок предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 

и межбюджетных 

субсидий в рамках 

муниципальной поддержки 

малого и среднего 

Разработан и утвержден  

порядок предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий и 

межбюджетных субсидий в 

рамках муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

15.01.2016 15.02.2016 Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 
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предпринимательства» предпринимательства» 

4.1.2. Заключить дополнительное 

соглашение с МФЦ по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 

и межбюджетных 

субсидий в рамках 

муниципальной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ 

Заключено дополнительное 

соглашение с МФЦ по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий и 

межбюджетных субсидий в 

рамках муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ 

15.02.2016 15.03.2016 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

(8362)450066 ss_yakimovich@i-

ola.ru 

4.1.3. Перевести предоставление 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 

и межбюджетных 

субсидий в рамках 

муниципальной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ 

Обеспечена возможность 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий и 

межбюджетных субсидий в 

рамках муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ в соответствии с 

дополнительным 

соглашением с МФЦ 

15.03.2016 постоянно Начальник отдела 

предпринимательства, 

(8362)453282 oy_demakova@i-

ola.ru 

Директор автономного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Дирекция МФЦ» (по 

согласованию) 

4.1.4. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 
15.03.2016 01.11.2016 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

4.1.5. Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий Эл 
01.11.2016 01.12.2016 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

4.1.6. Подтверждение внедрения 

успешной практики 
Заключение по результатам 

экспертизы 
01.12.2016 31.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

*КПЭ – ключевые показатели эффективности 
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