
               

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл,                                             

министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства                                    Мэр города Йошкар-Олы 

Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса)                            

по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния  

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

(подписано) __________________________ В.П. Пашин __(подписано)_______Е.В.Маслов 

«_29__» декабря 2016 года                                                                                                                 «_29__»  декабря   2016 года 

 

Дорожная карта  

по мониторингу и внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 

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

на 2017 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, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

внедрена, постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

14.06.2016 г. №944   утверждена  инвестиционная стратегия городского округа «Город 

Йошкар-Ола» до 2025 года.  

Планируемое целевое значение КПЭ* по каждому показателю успешной практики:  
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актуальная версия инвестиционной стратегии городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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

1.1.1 Внесение изменений в 

инвестиционную 

стратегию (при 

необходимости) 

Актуальная 

инвестиционная 

стратегия 

09.01.2017 28.04.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.1.2 Размещение проекта 

постановления на 

официальном портале 

администрации для 

проведения публичного 

обсуждения 

Размещенный проект 

постановления  

03.05.2017 05.05.2017 Начальник отдела экономики, 

(8362) 450066  ss_yakimovich@i-

ola.ru 

1.1.3 Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.06.2017 30.06.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.1.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

10.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.1.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

1.1.6. Подтверждение 

выполнения успешной 

практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов (далее - Агентство 

стратегических инициатив) (по 

согласованию) 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
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1.2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования 
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: практика 

внедрена, 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, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.2.1. Внесение изменений в 

разработанный 

инвестиционный паспорт 

Актуальный 

инвестиционный паспорт 

01.02.2017 31.03.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (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 

31.03.2017 07.04.2017 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 

01.04.2017 28.04.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.2.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.04.2017 28.04.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

1.2.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение 

внедрения успешной 

практики 

01.12.2017 31.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru


4 

 

внедрена полностью. 

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», регулярно вносятся изменения в программу. 

Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 февраля 2016 года 

№ 278-VI (с изменениями от 26 апреля 2016 года № 313-VI, от 11 августа 2016 года №352-VI)  

утверждены «Правила получения статуса приоритетного городского проекта на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола», согласно которым инвестор, реализующий 

инвестиционный проект на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» с объемом 

вложений не менее 100 млн. рублей, может претендовать на получение муниципальной 

поддержки. 

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 предпринимательства и определяющих формы участия органов местного 

самоуправления и муниципальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке 

инвестиционной и предпринимательской 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 

01.02.2017 03.04.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

mailto:admiola@i-ola.ru
mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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1.3.2. Внесение изменений и 

принятие новых 

муниципальных правовых 

актов, устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

Проекты муниципальных 

правовых актов 

03.04.2017 31.07.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

1.3.3. Размещение проектов 

муниципальных правовых 

актов на официальном 

портале администрации 

для проведения 

общественного 

обсуждения 

Проекты документов 

размещены на 

официальном портале 

администрации 

01.08.2017 31.08.2017 Начальник отдела 

информатизации и 

информационной безопасности, 

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

1.3.4. Проведение 

предварительной 

общественной экспертизы 

Заключение экспертной 

группы 

31.08.2017 15.09.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.3.5. Принятие муниципальных 

правовых актов 

Муниципальные 

правовые акты 

25.09.2017 29.09.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.3.6. Размещение 

муниципальных правовых 

актов на официальном 

портале администрации 

Муниципальные 

правовые акты на 

официальном портале 

администрации 

29.09.2017 02.10.2017 Начальник отдела 

информатизации и 

информационной безопасности, 

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

1.3.7. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

03.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.3.8. Проведение ведомственной Заключение Проектного 03.10.2017 31.10.2017 Руководитель Проектного офиса 

mailto:admiola@i-ola.ru
mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
mailto:oa_titova@i-ola.ru
mailto:oa_titova@i-ola.ru
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оценки внедрения 

успешной практики 

офиса Республики Марий 

Эл 

(по согласованию) 

1.3.10. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 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: выполнено 

полностью.  Принято постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 04.10.2016 г. № 1487 «Об утверждении единого регламента сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» по принципу «одного окна».     

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие 

регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

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

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.4.1. Доработка проекта 

регламента  

(в случае необходимости)  

Итоговый вариант 

регламента 

01.03.2017 31.04.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

1.4.2. Внедрение действия 

регламента 

Презентация регламента 01.05.2017 постоянно Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.4.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.10.2017 30.10.2017 Руководитель экспертной группы  

(по согласованию) 

1.4.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

01.10.2017 30.10.2017 Руководитель Проектного офиса  

(по согласованию) 

mailto:admiola@i-ola.ru
mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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успешной практики Эл 

1.4.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.5. Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг. 

 
Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:  

в муниципальном образовании разработано «Положение о порядке разработки, утверждения и 

применения стандартов качества муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-

Ола», утвержденное постановлением мэра города Йошкар-Олы от 2 марта 2009 г. № 470.  

В муниципальном образовании установлены стандарты гарантированного уровня качества по 

15 муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

Необходимо разработать и утвердить стандарты качества по 5 муниципальным услугам. 

Планируемое целевое значение КПЭ* по каждому показателю успешной практики:  

Разработаны и утверждены нормативные акты, устанавливающие и утверждающие стандарты 

качества муниципальных услуг. 

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

 

1.5.1 Внесение изменений в 

правила разработки 

стандартов (при 

необходимости) 

Внесены изменения в 

правила разработки 

стандартов, уточнен 

перечень услуг, для 

которых будут 

разработаны стандарты 

16.01.2017 03.04.2017 Начальник финансового 

управления администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола», (8362)450464 gfo-y-

ola@minfin.mari.ru  

1.5.2 Разработка проектов 

административных 

регламентов 

муниципальных услуг, 

включающих в себя 

стандарты предоставления 

муниципальных услуг 

 

Проекты 

административных 

регламентов 
 

03.04.2017 01.06.2017 Руководитель управления 

городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362) 

641895 ugh@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

mailto:gfo-y-ola@minfin.mari.ru
mailto:gfo-y-ola@minfin.mari.ru
mailto:ugh@i-ola.ru
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администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

1.5.3 Утверждение 

административных 

регламентов 

муниципальных услуг, 

включающих в себя 

стандарты предоставления 

муниципальных услуг 

Утверждены 

административные 

регламенты 

муниципальных услуг, 

включающие в себя 

стандарты 

предоставления 

муниципальных услуг  

01.06.2017 01.07.2017 Руководитель управления 

городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362) 

641895 ugh@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

1.5.4 Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.07.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.5.6 Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

1.5.7 Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение 

внедрения успешной 

практики 

01.12.2017 29.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.6. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнерства. 
 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

городского округа «Город Йошкар-Ола» разработано Положение о муниципально-частном 

партнерстве в городском округе «Город Йошкар-Ола», утверждено Решением Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2016 года № 359-VI. 

Необходимо внедрить практическую реализацию проектов муниципально-частного 

партнерства. 

 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
mailto:ugh@i-ola.ru
mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: 

Проекты реализуются.  

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

1.6.1. Внедрение процедуры 

реализации проектов 

муниципально-частного 

партнерства 

Проекты реализуются 01.02.2017 01.10.2017 Руководитель управления 

городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362) 

641895 ugh@i-ola.ru 

1.6.2. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

09.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.6.3. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

1.6.4. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение 

внедрения успешной 

практики 

01.12.2017 29.12.2017 АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее - Агентство 

стратегических инициатив) (по 

согласованию) 

1.7.  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, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:   

Выполнено полностью. 

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 органов местного 

самоуправления 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», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
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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. 

1.7.1. Доработка и принятие 

постановления (в случае 

необходимости)  

Постановление 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» с 

учетом рекомендаций 

01.01.2017 31.01.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.7.2. Проведение экспертизы 

нормативных правовых 

актов администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола», 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности (в случае 

необходимости) 

Отчет о проведенных 

экспертизах 

нормативных правовых 

актов  

постоянно постоянно Начальник правового управления 

администрации  городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,  

(8362) 56-60-89 admiola@i-ola.ru 

1.7.3. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола», 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности» 

Заключение об оценке 

регулирующего 

воздействия, 

 

постоянно постоянно Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

1.7.4. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

Протокол заседания 

экспертной группы 

30.06.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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успешной практики 

1.7.5. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

1.7.6. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

1.8. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального 

образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) 

Заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

внедрена, 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 

 

1.8.1. Подготовка проекта 

ежегодного 

инвестиционного послания 

мэра города 

Подготовлен проект 

ежегодного 

инвестиционного 

послания мэра города 

01.02.2017 15.03.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.8.2. Рассмотрение проекта 

ежегодного 

инвестиционного послания 

рабочей группой 

Протокол заседания 

рабочей группы 

15.03.2017 31.03.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.8.3. Обращение мэра города к 

Собранию депутатов 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Подготовленное 

ежегодное послание 

03.04.2017 28.04.2017 Мэр города Йошкар-Олы, (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

1.8.4. Размещение Опубликовано ежегодное 28.04.2017 22.05.2017 Начальник отдела 
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утвержденного ежегодного 

инвестиционного послания 

на официальном портале 

администрации и в 

средствах массовой 

информации 

инвестиционное 

послание 

информатизации и 

информационной безопасности, 

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

1.8.5. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

19.05.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

1.8.6. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

1.8.7. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 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, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

внедрена, постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

29.04.2016г. №687 утвержден Порядок подготовки Плана создания инвестиционных объектов 

необходимой для инвесторов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 

коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры в городском округе «Город Йошкар-

Ола» на среднесрочную перспективу. 

15.09.2016 мэром города Йошкар-Олы утвержден «План создания инвестиционных объектов 

необходимой для инвесторов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 

коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры в городском округе «Город Йошкар-

Ола» на 2016-2025 годы» (далее-План).  
Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: ежегодное 

обновление 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 

 

mailto:oa_titova@i-ola.ru
http://www.i-ola.ru/city/finance/economica/ss2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.i-ola.ru/city/finance/economica/ss2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.i-ola.ru/city/finance/economica/ss2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.i-ola.ru/city/finance/economica/ss2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
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2.1.1. Обновление сведений, 

содержащихся в Плане. 

Актуальный план  01.03.2017 28.04.2017 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.1.2. 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   

25.09.2017 29.09.2017 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

(8362)450066 

ss_yakimovich@i-ola.ru 

2.1.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

02.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

2.1.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

02.10.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

2.1.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 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, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

внедрена, в городском округе «Город Йошкар-Ола» создан и поддерживается в актуальном 

состоянии официальный портал администрации, где размещены разделы «Инвестиционная 

привлекательность», «Инвестиционные проекты», «В помощь инвестору».  

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: подержание 

в актуальном состоянии всей информации об инвестиционной деятельности 

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

 

2.2.1. Техническая поддержка 

интернет - портала 

Работающий интернет-

портал 

постоянно постоянно Начальник отдела 

информатизации и 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
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информационной безопасности, 

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

2.2.2.  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 

2.2.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

03.07.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

2.2.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

2.2.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 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, курирующий 

вопросы экономики и  

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:   

Выполнено полностью. 

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 по развитию 

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

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 

 

mailto:oa_titova@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
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до предпринимательского сообщества информации о предоставлении финансовой и имущест-

венной 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. Обновление на 

официальном портале 

администрации в разделе 

«Малое 

предпринимательство» 

страницы с информацией о 

кредитных организациях 

(филиалах), действующих 

на территории городского 

округа, актуализация ин-

формации действующих на 

территории 

муниципального 

образования программах и 

мерах поддержки 

предпринимательской 

деятельности и иной 

информации по вопросам 

поддержки 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности в разделе 

«Малое 

предпринимательство» 

официального портала 

администрации 

Поддержание раздела  

«Малое 

предпринимательство» 

на официальном портале 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

15.01.2017 30.03.2017 Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

2.3.2. Размещение 

информационных 

Наличие 

информационных 

01.05.2017 постоянно Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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материалов о ведении и 

поддержке 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности в МФЦ 

материалов в МФЦ и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

2.3.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.06.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

2.3.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

2.3.5.    Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 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, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:   

Выполнено полностью. 

В настоящее время на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» создан 

Координационной совет по развитию малого    и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Йошкар-Ола», утвержденный постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 октября 2009 года № 1374 (далее – Совет).  

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

28.05.2009 № 1374» Совет наделен 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, 

 

3.1.2. Проведение в соответствии 

с регламентом заседаний 

Совета с рассмотрением 

Протоколы заседаний 

Совета 

01.03.2017 31.12.2017 Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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вопросов, входящих в его 

компетенцию 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

3.1.3. Размещение информации о 

деятельности Совета на 

официальном портале 

администрации 

Наличие информации на 

официальном портале 

администрации 

постоянно постоянно Заведующий сектором 

информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и 

информационной безопасности, 

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

3.1.4. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.04.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

3.1.5. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

3.1.6. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по 

результатам экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

3.2. Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности 

и развитию предпринимательства 

 

Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» не создано специализированных организаций по 

поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства. 

Необходимо создание специализированных организаций либо заключение соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии со специализированными организациями по поддержке 

инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.   

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: заключено 

соглашение либо создана организация по поддержке инвестиционной деятельности и развитию 

предпринимательства. 

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

 

3.2.1 Заключение соглашений о 

сотрудничестве и 

взаимодействии со 

специализированными 

Соглашение заключено 01.02.2017 31.07.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
mailto:oa_titova@i-ola.ru
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организациями по 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности и развитию 

предпринимательства.   

 

454406  admiola@i-ola.ru  

 

Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

3.2.2 Разработка порядка 

взаимодействия 

специализированных 

организаций по поддержке 

инвестиционной 

деятельности с 

администрацией 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Порядок разработан 01.08.2017 18.09.2017 Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

3.2.3 Утверждение (по 

согласованию с 

организациями) порядка 

взаимодействия 

специализированных 

организаций по поддержке 

инвестиционной 

деятельности с 

администрацией 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Порядок утвержден 22.09.2017 06.10.2017 Мэр города Йошкар-Олы, (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

3.2.4 Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

09.10.2017 31.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

3.2.5 Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

3.2.6 Подтверждение внедрения Подтверждение 01.12.2017 29.12.2017 Агентство стратегических 

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


19 

 

успешной практики внедрения успешной 

практики 

инициатив (по согласованию) 

3.3. Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата 

 

Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:   

в городском округе «Город Йошкар-Ола» нет структурного подразделения, ответственного за 

реализацию полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Необходимо 

внести изменение в положение об отделе экономики, возложить на него функции по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, внести изменения в должностные 

инструкции сотрудников отдела. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: 

Наличие структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

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

 

3.3.1 Внесение изменений в 

положение об отделе 

экономики с 

возложенными на него 

функциями по 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

(далее-Положение) 

 

Изменения внесены 01.02.2017 31.05.2017 Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru  

 

Начальник отдела кадровой 

работы администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

(8362) 453502 ea_petuhova@i-ola.ru 

3.3.2 Утверждение 

постановления 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-

Ола» «О внесении 

изменений в Положение об 

отделе экономики» 

Постановление 

утверждено 

01.06.2017 30.06.2017 Мэр города Йошкар-Олы, (8362) 

414489  admiola@i-ola.ru 

3.3.3 Проведение общественной Протокол заседания 09.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

mailto:%20ea_petuhova@i-ola.ru
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экспертизы внедрения 

успешной практики 

экспертной группы (по согласованию) 

3.3.4 Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

3.3.5 Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение 

внедрения успешной 

практики 

01.12.2017 29.12.2017 АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее - Агентство 

стратегических инициатив) (по 

согласованию) 

4. Практическое сопровождение 

 

 

4.1 

 

Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 

объектов инфраструктуры 
Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: 

необходимо сформировать на территории муниципального образования доступную 

инфраструктуру для размещения производственных и иных объектов инвесторов. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики:  

Сформирована доступная для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

инфраструктура. 

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

 

4.1.1 Анализ имеющейся в 

муниципальном 

образовании 

инфраструктуры для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов 

Анализ инфраструктуры 

проведен 

01.02.2017 28.02.2017 Заместитель мэра, председатель 

КУМИ г. Йошкар-Олы, (8362) 

416239 gki@mari-el.ru 

Руководитель управления 

городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362) 641895 

ugh@i-ola.ru 

Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (8362) 

mailto:gki@mari-el.ru
mailto:ugh@i-ola.ru
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450066, ss_yakimovich@i-ola.ru 

4.1.2 Рассмотрение возможности 

создания новых объектов 

инфраструктуры для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов 

Принято решение о 

создании новых объектов 

инфраструктуры 

01.03.2017 31.05.2017 Заместитель мэра, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства (8362) 56-63-

64 archola@mail.ru 

Заместитель мэра, председатель 

КУМИ г. Йошкар-Олы, (8362) 

416239 gki@mari-el.ru 

Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (8362) 

450066, ss_yakimovich@i-ola.ru 

4.1.3 Принять участие в проектах 

по созданию и развитию 

инфраструктуры для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов, 

инициированных на 

федеральном и (или) 

региональном уровнях в 

рамках реализации 

государственных программ 

Участие в реализации 

государственных 

программ по созданию и 

развитию инфраструктуры 

01.06.2017 29.12.2017 Заместитель мэра, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства (8362) 56-63-

64 archola@mail.ru 

Руководитель управления 

городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362) 641895 

ugh@i-ola.ru 

Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (8362) 

450066, ss_yakimovich@i-ola.ru 

4.1.4 Рассмотрение возможности 

создания объектов 

инфраструктуры для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов за счет 

средств частных инвесторов 

и (или) с привлечением 

Привлечение частных 

инвесторов к созданию 

объектов инфраструктуры 

01.06.2017 31.07.2017 Первый заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, (8362)415290 

admiola@i-ola.ru  

Руководитель управления 

городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», (8362) 641895 

ugh@i-ola.ru 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:archola@mail.ru
mailto:gki@mari-el.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:archola@mail.ru
mailto:ugh@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ugh@i-ola.ru
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финансовых институтов и 

институтов развития 

Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (8362) 

450066, ss_yakimovich@i-ola.ru 

4.1.5 Публикация информации об 

инфраструктуре  

на официальном портале 

администрации  

Информация 

опубликована 

01.09.2017 29.09.2017 Начальник отдела экономики 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (8362) 

450066, ss_yakimovich@i-ola.ru 

4.1.6 Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

09.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

4.1.7 Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий 

Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса (по 

согласованию) 

4.1.8 Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение внедрения 

успешной практики 

01.12.2017 29.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

4.2. Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры 

Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:  

необходимо реализовать мероприятия, направленные на обеспечение присутствия на 

территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой 

инфраструктуры. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики:  

мероприятия реализованы 

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

 

4.2.1. Заключение с 

финансовыми 

организациями и 

институтами развития 

соглашения  

о сотрудничестве 

Соглашение заключено 01.02.2017 31.05.2017 Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

4.2.2. Рассмотрение возможности  01.06.2017 31.08.2017 Начальник отдела 

mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ss_yakimovich@i-ola.ru
mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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стимулирования 

присутствия финансовых 

организаций  

на территории 

муниципального 

образования  

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

4.2.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

09.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

4.2.4 Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

4.2.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение внедрения 

успешной практики 

01.12.2017 29.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

4.3. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований. 

Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

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

провести мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, относящихся к их 

полномочиям, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных 

образований; анализ существующих схем взаимодействия участников при прохождении 

административных процедур. Исходя из полученных результатов данной работы, 

муниципальное образование организует работу по оптимизации административных процедур в 

сфере земельных отношений и строительства. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: сокращение 

сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства, относящихся к их полномочиям, при реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования. 

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

 

4.3.1. Создание рабочей группы 

по оптимизации 

административных 

Распоряжение 

администрации 

01.01.2017 28.02.2017 Заместитель мэра, председатель 

КУМИ г. Йошкар-Олы, (8362) 

416239 gki@mari-el.ru 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
mailto:gki@mari-el.ru
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процедур  

Заместитель мэра, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства (8362) 56-63-

64 archola@mail.ru 

4.3.2. Разработка плана работ по 

оптимизации 

административных 

процедур 

Утверждение плана  01.03.2017 31.03.2017 Заместитель мэра, председатель 

КУМИ г. Йошкар-Олы, (8362) 

416239 gki@mari-el.ru 

 

Заместитель мэра, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства (8362) 56-63-

64 archola@mail.ru 

4.3.3. Анализ и публичное 

обсуждение 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

сроки предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере земельных 

отношений и 

строительства 

Проведен анализ и 

обсуждение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере земельных отношений 

и строительства 

01.04.2017 31.05.2017 Заместитель мэра, председатель 

КУМИ г. Йошкар-Олы, (8362) 

416239 gki@mari-el.ru 

 

Заместитель мэра, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства (8362) 56-63-

64 archola@mail.ru 

4.3.4. Доработка и внесение 

изменений в 

административные 

регламенты в соответствии 

с поступившими 

замечаниями и 

предложениями 

Административные 

регламенты с учетом 

рекомендаций 

01.06.2017 30.06.2017 Заместитель мэра, председатель 

КУМИ г. Йошкар-Олы, (8362) 

416239 gki@mari-el.ru 

 

Заместитель мэра, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства (8362) 56-63-

64 archola@mail.ru 

4.3.5. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

01.07.2017 30.07.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

4.3.6. Проведение ведомственной Заключение Проектного 01.07.2017 30.07.2017 Руководитель Проектного офиса 

mailto:gki@mari-el.ru
mailto:gki@mari-el.ru
mailto:gki@mari-el.ru
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оценки внедрения 

успешной практики 

офиса Республики Марий Эл (по согласованию) 

4.3.7. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по результатам 

экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

4.4. 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, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:   

Выполнено полностью. На постоянной основе обеспечена возможность оказания 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий в рамках муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства» в территориально-распределительных отделениях 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Марий Эл (далее – МФЦ) 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: перевести 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление 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.  

 

4.4.1. Внесение изменений и 

утверждение порядка 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 

в рамках муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(при необходимости) 

Разработан и утвержден 

порядок предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий в 

рамках муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

16.01.2017 01.05.2017 Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

4.4.2. Перевести предоставление 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 

и межбюджетных 

субсидий в рамках 

муниципальной поддержки 

Обеспечена возможность 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий и 

межбюджетных субсидий в 

рамках муниципальной 

01.05.2017 постоянно Начальник отдела 

предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (8362) 

566495 ke_yarovikov@i-ola.ru 

mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
mailto:ke_yarovikov@i-ola.ru
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малого и среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ в соответствии с 

дополнительным 

соглашением с МФЦ 

Директор автономного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Дирекция МФЦ» (по 

согласованию) 

4.4.3. Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

15.03.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

4.4.4. Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

4.4.5. Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Заключение по результатам 

экспертизы 

01.12.2017 31.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

5 Кадровое обеспечение   

5.1 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства 

 

Заместитель  мэра  города 

Йошкар-Олы, курирующий 

вопросы экономики и 

предпринимательства (8362) 

454406  admiola@i-ola.ru 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:  

реализовать мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке должностных 

лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. 

Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики:  

Мероприятия реализованы 

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: требуются 

 

5.1.1 Разработка плана-графика 

обучения по программам 

повышения квалификации 

муниципальных служащих, 

соответствующих 

квалификационным 

требованиям к 

профессиональным 

Разработанный план-график 01.02.2017 31.03.2017 Начальник отдела кадровой 

работы администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

(8362) 453502 ea_petuhova@i-ola.ru 

mailto:%20ea_petuhova@i-ola.ru
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знаниям и навыкам в сфере 

менеджмента 

5.1.2 Реализация мероприятия 

по профессиональной 

подготовке и 

переподготовке 

должностных лиц, 

ответственных за 

привлечение инвестиций и 

поддержку 

предпринимательства 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

03.04.2017 29.09.2017 Начальник отдела кадровой 

работы администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

(8362) 453502 ea_petuhova@i-ola.ru 

5.1.3 Проведение общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

Протокол заседания 

экспертной группы 

09.10.2017 31.10.2017 Руководитель экспертной группы 

(по согласованию) 

5.1.4 Проведение ведомственной 

оценки внедрения 

успешной практики 

Заключение Проектного 

офиса Республики Марий Эл 

01.11.2017 01.12.2017 Руководитель Проектного офиса 

(по согласованию) 

5.1.5 Подтверждение внедрения 

успешной практики 

Подтверждение внедрения 

успешной практики 

01.12.2017 29.12.2017 Агентство стратегических 

инициатив (по согласованию) 

*КПЭ – ключевые показатели эффективности 

mailto:%20ea_petuhova@i-ola.ru

