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документа (за исключением объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) в Московской области»; 
Постановление Главы г.Лыткарино МО 
от 14.08.2015 № 471-п «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по присвоению, 
аннулированию адреса объекта 
адресации»; 
Постановление Главы г.Лыткарино МО 
от 10.04.2012 № 358-п «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение 
и выдача схем расположения 
земельных участков на территории 
г.Лыткарино»; 
Распоряжение Минстроя МО от 
19.12.2014 N 211 «Об утверждении 
административного регламента о 
предоставлении государственной 
услуги по выдаче (продлению) 
разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории городских округов, 
городских поселений, сельских 
поселений, а также в случае, если 
строительство объекта капитального 
строительства планируется 
осуществлять на территориях двух и 
более поселений или двух и более 
муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских 
округов), и выдаче разрешений на 
ввод указанных объектов в 
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эксплуатацию (за исключением 
объектов индивидуального 
жилищного строительства)». 
Этап реализован 

1.3. Разработка проекта соглашения о 
предоставлении услуг из перечня требования 
Стандарта, не предоставляемых в текущее 
время через МФЦ, между администрацией 
муниципального образования и МФЦ, либо 
дополнительного соглашения к действующему 
соглашению 

Разработанный проект соглашения, 
либо дополнительного соглашения к 
действующему соглашению между 
администрацией муниципального 
образования и МФЦ 
Соглашение о взаимодействии №08/8-
13 от 08.08.2013 
Этап реализован 

 
 

22.02.2016 

 
 

09.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами 
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

1.4. Подписание соглашения, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению между 
администрацией муниципального образования 
и МФЦ 

Подписанное соглашение между 
администрацией г.Лыткарино и МФЦ 
(№139-Д от 09.07.2013) 
Этап реализован 

 
 

10.03.2016 

 
 

14.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами 
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

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

Постановление Главы г.Лыткарино МО 
от 09.09.2015 № 517-п «Об 
утверждении Перечня 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе 
муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Лыткарино» 
Этап реализован 

15.03.2016 18.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами 
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

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

 

В г.Лыткарино имеются утвержденные документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования: 
1) Решение совета депутатов г.Лыткарино Московской области от 13.05.2010 №875/85 «Об утверждении 
генерального плана развития города Лыткарино на период до 2020 года» (с изменениями от 22.09.2011 «145/17; от 
17.05.2012 №241/27); 
2) Решение Совета депутатов г.Лыткарино от 21.06.2012 «257/28 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Лыткарино» (с изменениями от 18.04.2013 №378/4; от 23.10.2014 №566/65; от 
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22.01.2015 №615/71); 
Осуществляется разработка Главным управлением архитектуры и градостроительства МО изменений в правила 
землепользования и застройки г.о.Лыткарино в рамках Государственной программы «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2014-2018. После подготовки проекта Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области по ним будут проведены публичные слушания, рассмотрение на 
Градостроительном совете Московской области и осуществлено утверждение уполномоченным органом. В целях 
информирования инвесторов о разрешенных видах использования земельных участков, предполагаемых к 
освоению, с учетом функционального зонирования территории, особых условий использования и развития 
инфраструктуры, утвержденные документы будут размещены на официальном интернет-портале г. Лыткарино. 
 
Требование Стандарта выполнено полностью 

2.1. Организация и проведение публичных слушаний 
по проектам документов территориального 
планирования городского округа  

Протокол проведения публичных 
слушаний по Проекту изменений 
Генеральный план развития 
городского округа Лыткарино на 
период до 2020 года» от 14.09.2011 
Протокол проведения публичных 
слушаний по Проекту изменений 
Генеральный план развития 
городского округа Лыткарино на 
период до 2020 года» от 19.04.2012 
Этап реализован 

 

 
 
 
 

30.11.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81                              

2.2. Рассмотрение Градостроительным советом 
Московской области документов 
территориального планирования городского 
округа  

Протоколы решения 
Градостроительного совета 
Московской области  

09.01.2017 09.02.2017 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81         
                      

2.3. Утверждение документов территориального 
планирования  

Решение совета депутатов г.Лыткарино 
Московской области от 13.05.2010 
№875/85 «Об утверждении 
генерального плана развития города 
Лыткарино на период до 2020 года» (с 
изменениями от 22.09.2011 «145/17; 
от 17.05.2012 №241/27) 
Этап реализован  
 

 10.03.2017 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81                              
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2.4. Организация и проведение публичных слушаний 
по проектам документов градостроительного 
городского округа  

Протокол проведения публичных 
слушаний по проекту Изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
Лыткарино от 10.04.2012 
Протокол проведения публичных 
слушаний по проекту Изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
Лыткарино от 04.04.2013 
Протокол проведения публичных 
слушаний по проекту Изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
Лыткарино от 05.09.2014 
Протокол проведения публичных 
слушаний по проекту Изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
Лыткарино от 14.01.2015 
Этап реализован 

 01.08.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81                              

2.5. Рассмотрение Градостроительным советом 
Московской области документов 
градостроительного зонирования городского 
округа 

Протоколы решения 
Градостроительного совета 
Московской области  02.09.2016 03.10.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81                              

2.6. Утверждение документов градостроительного 
зонирования  

Решение Совета депутатов 
г.Лыткарино от 21.06.2012 «257/28 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
городского округа Лыткарино» (с 
изменениями от 18.04.2013 №378/4; 
от 23.10.2014 №566/65; от 22.01.2015 
№615/71) 
Этап реализован 

 04.11.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81                              
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2.7. Размещение утвержденных документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, из числа 
указанных в требовании Стандарта на 
официальном интернет-портале  

 

 

 
 
 

11.11.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)552-80-81                              

3. Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  

Меры по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, указанных в требовании 
Стандарта: 
- Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права (Постановление №655-п от 13.08.2014); 
- Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Лыткарино 
(Порядок утвержден Решением Совета депутатов от 10.09.2015 № 699/84). 
 
Требование Стандарта выполнено частично 

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

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта)  

11.01.2016 22.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

3.2. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Нормативный правовой акт главы 
г.Лыткарино 

25.01.2016 29.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты), 
Отчет об осуществленном обучении 
заинтересованных субъектов малого и 

01.02.2016 31.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
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среднего предпринимательства, а 
также граждан, пожелавших ими стать, 
основам предпринимательской 
деятельности, в том числе бизнес-
планированию, бухгалтерскому, 
налоговому учету, делопроизводству, 
кадровым вопросам и пр. (с указанием 
количества и структуры обучившихся) 

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

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта) 

11.01.2016 22.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

3.5. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Нормативный правовой акт главы 
города 

25.01.2016 29.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

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

01.02.2016 31.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

Создан индустриальный парк 
«Лыткарино» (тип: гринфилд; 
управляющая компания: 
Администрация г.о. Лыткарино 
Этап реализован 

 22.01.2016 

Первый заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Луценко Виктор Викторович 
8(495)552-88-88                              

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

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта) 

 
 

11.01.2016 

 
 

22.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
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3.9. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Нормативный правовой акт главы 
г.Лыткарино 

25.01.2016 29.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты), 
Отчет о созданной системе 
информирования и оказания 
содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
получении частичной компенсации 
затрат в виде субсидий, получении 
налоговых преференций, а также 
поручительств по банковским 
кредитам (с указанием объема 
полученной предпринимателями 
частичной компенсации затрат в виде 
субсидий, объема предоставленных 
налоговых преференций, а также 
выданных поручительств по 
банковским кредитам) 

 
 

01.02.2016 

 
 

30.06.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

Муниципальная программа 
«Предпринимательство города 
Лыткарино на 2015-2019 годы», 
утвержденная Постановлением Главы 
г.Лыткарино от 14.10.2014 №810-п 
Этап реализован 

 22.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

Разработанный План мероприятий 
(дорожная карта) 

11.01.2016 22.01.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Луценко Виктор Викторович 
8(495)552-88-88 
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3.13. Утверждение соответствующего Плана 
мероприятий (дорожной карты) 

Нормативный правовой акт главы 

25.01.2016 29.01.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Луценко Виктор Викторович 
8(495)552-88-88 

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

Выполнение Плана мероприятий 
(дорожной карты), 
Отчет о подготовленных и 
предоставленных земельных участках, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для организации 
ярмарок, в том числе областных, 
межрегиональных, сезонных, 
тематических, выходного дня и прочих 
(с указанием количества, мест 
нахождения, площадей) 

01.02.2016 31.03.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Луценко Виктор Викторович 
8(495)552-88-88 

3.15. Разработка перечня муниципального 
недвижимого имущества, предназначенного для 
предоставления его в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Разработанный перечень (Решение 
Совета депутатов от 30.09.2009 № 
746/71; Решение Совета депутатов от 
25.11.2009 № 771/74) 
Этап реализован 

 05.02.2016 

Председатель Комитета по 
управлению имуществом города 
Лыткарино Ракита Р.Е. 
8(495)555-01-93 

3.16. Разработка порядка оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Лыткарино 

Порядок утвержден Решением Совета 
депутатов от 10.09.2015 № 699/84 
Этап реализован 

 12.02.2016 

Председатель Комитета по 
управлению имуществом города 
Лыткарино Ракита Р.Е. 
8(495)555-01-93 

3.17. Регулярная публикация на интернет-портале 
муниципального образования и (или) интернет-
ресурсе об инвестиционной деятельности 
муниципального образования документов о 
разработанных мерах и отчетов о результатах их 
реализации 

 

 

 
На 

регулярной 
основе 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
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4. Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для 
размещения производств 

 

На территории города имеются промышленные площадки для размещения новых производств инвесторов. 
Индустриальный парк «Лыткарино»: общий размер территории -37,9 га, тип парка: Greenfield, Управляющая 
компания: Администрация городского округа Лыткарино, электрическая мощность – 30 мегаватт, газоснабжение – 
1150 нм3/ч, -водо, -тепло, -пароснабжение – индивидуально для резидента. 
В целях привлечения инвесторов, в соответствии с требованием Стандарта, информация об имеющихся и 
создаваемых промышленных площадках будет размещена на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности 
муниципального образования, а также предоставлена для размещения на интернет-портале об инвестиционной 
деятельности Московской области и будет ежеквартально обновляться.  
Требование Стандарта выполнено частично 

4.1. Принятие решения об отведенных 
незастроенных земельных участках для 
размещения новых производственных 
мощностей, и создаваемых для этих целей 
объектов инфраструктуры в соответствии со 
специализацией и (или) потребностями 
потенциальных инвесторов 

Свободные земельные участки на 
территории индустриального парка 
«Лыткарино» 

2015 2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88                         

4.2. Привлечение резидентов на территории 
индустриального парка «Лыткарино» 

Привлеченные резиденты 

2015 2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88                         

4.3. Размещение информации об имеющихся и 
создаваемой промышленной площадке на 
интернет-ресурсе об инвестиционной 
деятельности муниципального образования 

Скриншот интернет-страницы  

11.03.2016 15.03.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88                         

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

 
Этап реализован 

 

 
На 

регулярной 
основе 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88                     
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5. Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных 
служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, 
оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» 

 

В настоящее время утвержденных программ обучения муниципальных служащих, участвующих в привлечении 
инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг 
инвесторам по принципу «одного окна» в г.Лыткарино не имеется. Указанные в требовании Стандарта программы 
обучения будут разработаны АО «Корпорация развития Московской области», Министерством инвестиций и 
инноваций Московской области, Министерством строительного комплекса Московской области, Главным 
управлением архитектуры и градостроительства Московской области и г.Лыткарино; обучение муниципальных 
служащих централизованно будет проводиться разработчиками утвержденных программ обучения после 
совместного согласования сроков обучения с муниципальным образованием. Аттестацию муниципальные служащие 
будут проходить в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, будут установлены в должностных инструкциях с учетом 
положений утвержденных программ обучения. 

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

Сопроводительное письмо с копией 
разработанного проекта программы 
обучения  

11.01.2016 11.02.2016 

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

5.2. Разработка проекта программы обучения 
муниципальных служащих, ведущих работу по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и направление его на 
изучение в муниципальное образование 

Сопроводительное письмо) с копией 
разработанного проекта программы 
обучения  11.01.2016 11.02.2016 

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 
                           

5.3. Разработка проекта программ обучения 
муниципальных служащих, участвующих в 
процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», указанных в требовании 
Стандарта и направление их на изучение в 
муниципальное образование 

Сопроводительное письмо с копией 
разработанных проектов программ 
обучения  

11.01.2016 
 
 
 
 

11.02.2016 
 
 
 
 

Министерство строительного 
комплекса Московской области, 
 
 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства 
Московской области, 
 

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

Согласованная посредством 
наложения соответствующего грифа 
программа обучения 

22.02.2016 29.02.2016 

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



 

12 
 

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

Согласованная посредством 
наложения соответствующего грифа 
программа обучения 

22.02.2016 29.02.2016 

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 
                        

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

Согласованная посредством 
наложения соответствующего грифа 
программа обучения 

22.02.2016 
 
 
 

22.02.2016 

29.02.2016 
 
 
 

29.02.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области 
 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства 
Московской области 
  

5.7. Направление согласованной разработчиком 
программы обучения муниципальных 
служащих, занимающихся привлечением 
инвестиций, на утверждение в муниципальное 
образование  

Сопроводительное письмо с копией 
согласованной разработчиком 
программы обучения в адрес главы 
муниципального образования 01.03.2016 04.03.2016 

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

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

Сопроводительное с копией 
согласованной разработчиком 
программы обучения в адрес главы 
муниципального образования 

01.03.2016 04.03.2016 

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 

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

Сопроводительное письмо с копией 
согласованной разработчиком 
программы обучения в адрес главы 
муниципального образования 

01.03.2016 
 
 

01.03.2016 

04.03.2016 
 
 

04.03.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области, 
 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства 
Московской области  

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

Нормативный правовой акт главы 
г.Лыткарино, либо наложение 
соответствующего грифа на титульных 
листах программ обучения  

07.03.2016 11.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              
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5.11. Согласование и утверждение муниципальным 
образованием сроков проведения обучения 
муниципальных служащих разработчиками 
программ обучения 

Нормативный правовой акт об 
утверждении Плана 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 
муниципальных служащих, 
занимающихся привлечением 
инвестиций, ведущих работу по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и участвующих 
в процессе оказания государственных 
и муниципальных услуг инвесторам по 
принципу «одного окна», на 2016 год, 
либо о внесении дополнений и 
изменений к существующему общему 
Плану 

07.03.2016 11.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

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

Сопроводительное письмо с копией 
утвержденного Плана 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 
муниципальных служащих 

07.03.2016 11.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

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

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

16.03.2016 25.03.2016 

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

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

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

16.03.2016 25.03.2016 

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 
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5.15. Обучение муниципальных служащих, 
участвующих в процессе оказания 
государственных и муниципальных услуг 
инвесторам по принципу «одного окна», по 
утвержденной программе обучения 

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

 
16.03.2016 

 
 

16.03.2016 
 

25.03.2016 
 
 

21.03.2016 

Министерство строительного 
комплекса Московской области 
 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства 
Московской области 
  

5.16. Внесение в должностные инструкции 
муниципальных служащих, занимающихся 
привлечением инвестиций, ведущих работу по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и участвующих в 
процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг инвесторам по принципу 
«одного окна», положений утвержденных 
программ обучения, в целях установления 
квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей 

Утвержденные должностные 
инструкции посредством наложения 
соответствующего грифа на титульном 
листе, в рамках которых установлены 
квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и 
навыкам муниципальных служащих с 
учетом положений утвержденных 
программах обучения 

02.03.2016 11.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

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

Утвержденный график проведения 
аттестации муниципальных служащих 
на 2016 год 28.03.2016 31.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

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

Аттестационные листы муниципальных 
служащих 

Согласно 
утвержден

ному 
графику 

Согласно 
утвержден

ному 
графику 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              
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6. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования 

 

Коллегиальный совещательный орган при главе г.Лыткарино отсутствует. В рамках внедрения требования Стандарта 
необходимо его создание, разработка и утверждение Положения о деятельности; необходимо сформировать 
предусмотренный состав, обеспечить его постоянную деятельность и информирование населения о его работе через 
интернет-ресурс об инвестиционной деятельности муниципального образования и печатные СМИ.  

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

Протокол совещания под 
председательством главы 
муниципального образования  

 31.12.2015 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
                              

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

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

11.01.2016 15.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
                              

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

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

11.01.2016 15.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
                              

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

Список согласованных кандидатур в 
состав коллегиального совещательного 
органа 

11.01.2016 15.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81       
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6.5. Издание нормативного правового акта о 
создании нового коллегиального 
совещательного органа с учетом состава и 
функций, предусмотренных положениями 
требования Стандарта, либо о возложении 
указанных функций и приведении в 
соответствие состава, действующего 
коллегиального совещательного органа, 
утверждении Положения о коллегиальном 
совещательном органе, а также его 
персонального состава 

Нормативный правовой акт о создании 
нового коллегиального 
совещательного органа, либо о 
возложении функций на действующий 
коллегиальный совещательный орган 
и приведении в соответствие его 
состава, утверждении Положения о 
коллегиальном совещательном 
органе, а также его персонального 
состава  

18.01.2016 22.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
                              

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

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

18.01.2016 22.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
 

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

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

25.01.2016 29.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

6.8. Регулярная публикация протоколов заседания 
коллегиального совещательного органа на 
интернет-ресурсе об инвестиционной 
деятельности муниципального образования 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенным протоколом заседания 

01.02.2016 05.02.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

6.9. Публикация статей о заседаниях коллегиального 
совещательного органа в печатных СМИ 

Скан опубликованной статьи  

01.02.2016 05.02.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 

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

 

Соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация развития Московской области» отсутствует. В целях внедрения 
требования Стандарта необходимо разработать, согласовать и подписать Соглашение о сотрудничестве с АО 
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«Корпорация развития Московской области», которое включит в себя все положения требования Стандарта. Единый 
текст соглашения разработает АО «Корпорация развития Московской области» и централизованно согласует с 
муниципальными образованиями, после чего предполагается торжественное одновременное подписание со всеми 
муниципальными образованиями. 

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

Разработанный проект соглашения о 
сотрудничестве 

11.01.2016 15.01.2016 

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

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

Сопроводительное письмо в адрес 
главы муниципального образования 

18.01.2016 18.01.2016 

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

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

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

19.01.2016 22.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)555-80-81 
 

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

Доработанный проект соглашения о 
сотрудничестве 

25.01.2016 29.01.2016 

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

7.5. Торжественное подписание соглашения о 
сотрудничестве муниципальным образованием 
и АО «Корпорация развития Московской 
области» в рамках совещания глав 
муниципальных образований в Правительстве 
Московской области 

Подписанное соглашение о 
сотрудничестве 

08.02.2016 12.02.2016 

Советник Заместителя 
Председателя правительства 
Московской области – Министра 
инвестиций и инноваций 
Московской области, 
Подзигун И.Е., 
8 (498) 602-08-77                          

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

 

Создание структурного подразделения в г.Лыткарино для управления деятельностью по улучшению 
инвестиционного климата планируется в 2016 году.  

8.1. Подготовка проекта нормативного правового 
акта об изменении структуры администрации 
муниципального образования и создании 
нового структурного подразделения для 
управления деятельностью по улучшению 

Подготовленный проект нормативного 
правового акта об изменении 
структуры администрации и создании 
нового структурного подразделения, 
либо о возложении функций на 

11.01.2016 15.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              
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инвестиционного климата и привлечению 
инвестиций, либо о возложении функций 
указанного структурного подразделения на 
действующее подразделение 

действующее подразделение 

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

Разработанный проект Положения о 
структурном подразделении по 
улучшению инвестиционного климата 
и привлечению инвестиций, либо 
доработанное Положение 
действующего подразделения 

11.01.2016 22.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

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

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

11.01.2016 02.03.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88  
 
Заместители Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)555-80-81 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
 

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

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

 
 

11.01.2016 

 
 

22.01.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88     
       
Заместители Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)555-80-81 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81 
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8.5. Направление проекта нового штатного 
расписания в случае необходимости на 
согласование в Администрацию Губернатора 
Московской области 

Сопроводительное письмо с копией 
проекта нового штатного расписания 

25.01.2016 29.01.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88         
                      

8.6. Согласование нового штатного расписания 
Администрацией Губернатора Московской 
области 

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

01.02.2016 01.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88           
                    

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

Нормативный правовой акт главы 
муниципального образования 

 
 

02.03.2016 

 
 

11.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

8.8. Направление нормативного правового акта в 
Министерство инвестиций и инноваций 

Сопроводительное письмо с копией 
нормативного правового акта главы 
муниципального образования  

14.03.2016 18.03.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)555-80-81 

8.9. Утверждение должностных инструкций 
сотрудников создаваемого структурного 
подразделения, либо действующего 

Утвержденные должностные 
инструкции, посредством наложения 
соответствующего грифа на титульном 
листе 

02.03.2016 11.03.2016 

Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88  
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8.10. Подбор и найм сотрудников в создаваемое 
структурное подразделение, либо в 
действующее в случае необходимости, а также 
возможный перевод или возложение 
обязанностей на имеющихся сотрудников 

Приказы о приеме на работу 
сотрудников, либо о переводе или 
возложении обязанностей  

 
 

14.03.2016 

 
 

25.03.2016 

Первый заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино    
Луценко Виктор Викторович   
8(495)552-88-88           
 
Заместители Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)555-80-81 
 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81     
           
Заместитель Главы города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-88-88                              

8.11. Размещение контактных данных руководителя 
подразделения на уровне заместителя главы 
/заместителя руководителя администрации 
муниципального образования на интернет-
ресурсе об инвестиционной деятельности 
муниципального образования 

Скриншот интернет-страницы с 
отображенными контактными 
данными руководителя 
подразделения 11.03.2016 15.03.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович 
8(495)555-80-81 

8.12. Регулярное размещение информации о 
деятельности подразделения на интернет-
ресурсе об инвестиционной деятельности 
муниципального образования 

Регулярно размещаемые материалы о 
деятельности подразделения 

11.03.2016 
На 

регулярной 
основе 

Заместители Главы 
Администрации города 
Лыткарино 
Заброда Валерий Борисович, 
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-80-81, 555-24-81 
 

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

 

В г.Лыткарино разработан инвестиционный паспорт по форме, предложенной Министерством инвестиций и 
инноваций Московской области. Содержание инвестиционного паспорта соответствует положениям требования 
Стандарта. После утверждение главой г.Лыткарино инвестиционный паспорт был размещен на интернет-ресурсе 
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г.Лыткарнио. 
Требование Стандарта выполнено полностью. 

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

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

05.11.2015 22.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81                              

9.2. Направление проекта инвестиционного 
паспорта в Министерство инвестиций и 
инноваций для согласования либо 
представления рекомендаций по доработке 

Сопроводительное письмо (122Исх-
3153 от 09.11.2015) в Министерство 
инвестиций и инноваций 
Этап реализован 

05.11.2015 29.01.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81                              

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

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

17.11.2015 05.02.2016 

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 

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

Доработанный проект 
инвестиционного паспорта 
Этап реализован 20.11.2015 12.02.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81                              

9.5. Утверждение инвестиционного паспорта главой 
муниципального образования 

Постановление Главы г.Лыткарино от 
21.12.2015 №773-п 
Этап реализован 21.12.2015 26.02.2016 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81                              

9.6. Размещение утвержденного инвестиционного 
паспорта на интернет-ресурсе об 
инвестиционной деятельности муниципального 
образования 
 
 
 
 
 
 
 Этап реализован 

22.11.2015 23.11.2015 

Заместитель Главы 
Администрации города 
Лыткарино  
Иванова Людмила Сергеевна 
8(495)555-24-81                             
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10. Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а 
также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

На территории г.Лыткарино имеется МФЦ. Государственные и муниципальные услуги, связанные с 
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставляются через МФЦ в настоящее 
время: - выдачу разрешений на строительство; - выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; - выдачу 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; -имущественная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в городе Лыткарино; - перевод из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение. 
В рамках полного исполнения требования Стандарта необходимо провести работу по рассмотрению и включению в 
перечень иные возможные услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской 
деятельности. В муниципальном образовании следует провести работу по формированию системы 
информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе МФЦ, создать для этого необходимую 
материально-техническую базу, обеспечить контроль администрацией муниципального образования за разработкой 
и передачей в МФЦ заинтересованными (ответственными) сторонами необходимой информации для 
распространения предпринимателям.  
Требование Стандарта выполнено частично. 

10.1. Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории 
муниципального образования 

Введенный в эксплуатацию МФЦ на 
территории муниципального 
образования 
Этап реализован 

 31.12.2015 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

10.2. Разработка либо доработка административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, не 
предоставляемых в текущее время через МФЦ и 
включающих: 
- выдачу разрешений на строительство; 
- выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию; 
- выдачу разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций; 
-имущественная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Лыткарино; 

Разработанные либо доработанные 
административные регламенты 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
- Распоряжение Минстроя МО от 
19.12.2014 №211; 
-Постановление главы г.Лыткарино от 
13.08.2014 №634-п; 
-Постановление Правительства МО 
от22.04.2015 №269/15; 
-Решение Совета депутатов от 
10.09.2015 № 699/84; 
-Постановление главы г.Лыткарино 
№635-п от 13.08.2014. 
Этап реализован 

 

 
 
 

05.02.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              
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- перевод из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение; 
- другие. 

 

10.3. Подписание соглашения о предоставлении 
услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской 
деятельности, не предоставляемых в текущее 
время через МФЦ, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению между 
администрацией муниципального образования 
и МФЦ 

Разработанный проект соглашения, 
либо дополнительного соглашения к 
действующему соглашению между 
администрацией муниципального 
образования и МФЦ 
Соглашение о взаимодействии №08/8-
13 от 08.08.2013 
Этап реализован 

 14.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

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

Постановление Главы г.Лыткарино МО 
от 09.09.2015 № 517-п «Об 
утверждении Перечня 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе 
муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Лыткарино» 
Этап реализован 

 18.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

10.5. Разработка, в рамках формирования в 
муниципальном образовании системы 
информационной и консультационной 
поддержки предпринимателей на базе МФЦ, 
проекта соглашения по предоставлению МФЦ 
информации предпринимателям из перечня 
требования Стандарта, между администрацией 
муниципального образования и МФЦ, либо 
дополнительного соглашения к действующему 
соглашению 
 

Разработанный проект соглашения, 
либо дополнительного соглашения к 
действующему соглашению между 
администрацией муниципального 
образования и МФЦ 

22.02.2016 09.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

10.6. Разработка проектов административных 
регламентов по предоставлению информации, 
предусмотренной требованием Стандарта в 
части формирования системы информационной 

Разработанные либо доработанные 
административные регламенты по 
предоставлению информации 

11.01.2016 05.02.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
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и консультационной поддержки 
предпринимателей, либо доработка 
действующих административных регламентов 

Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

10.7. Подписание соглашения, либо дополнительного 
соглашения к действующему соглашению между 
администрацией муниципального образования 
и МФЦ об информационной и 
консультационной поддержке 
предпринимателей и предоставлении МФЦ 
информации предпринимателям из перечня 
требования Стандарта 

Подписанное соглашение, либо 
дополнительное соглашение к 
действующему соглашению между 
администрацией муниципального 
образования и МФЦ  

10.03.2016 14.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

10.8. Изготовление и установка информационных 
стендов для размещения информации 
предпринимателям  

Изготовленные и поставленные 
информационные стенды для 
размещения информации 

15.03.2016 22.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

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

Информация на бумажных и 
электронных носителях разработанная 
и предоставленная в МФЦ 

22.02.2016 22.03.2016 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

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

Регулярно обновляемая и 
присутствующая в необходимом 
объеме информация в МФЦ  

22.02.2016 
На 

регулярной 
основе 

Заместитель главы 
Администрации города 
Лыткарино-управляющий 
делами  
Дьячков Сергей Викторович 
8(495)552-85-88                              

 
 

 

 


