
Постановление администрации города Орска Оренбургской области 
от 9 апреля 2015 г. N 1973-п 

"Об утверждении "дорожной карты" (плана мероприятий) внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании"  

 
В целях внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 
(далее - Стандарт), руководствуясь ст. 25 Устава города Орска: 

1. Утвердить "дорожную карту" (план мероприятий) внедрения Стандарта (далее - 
"дорожная карта") согласно приложению. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Орска, ответственных за выполнение мероприятий "дорожной 
карты": 

2.1. Обеспечить реализацию "дорожной карты"; 
2.2. Представлять ежемесячно, до 10 числа, в управление экономики 

администрации города информацию о ходе реализации "дорожной карты". 
3. Управлению экономики администрации города (Е.Р. Аширова) осуществлять 

анализ и обобщение информации о ходе реализации "дорожной карты", полученной от 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Орска. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на 
официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр г. Орска" 
(http://kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете "Орская газета". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города В.Н. Козупицу. 

 
Глава города Орска В.А. Франц 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 1 
октября 2015 г. N 5645-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие 
в силу после официального опубликования названного постановления и 
распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2015 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
администрации города Орска 

от 9 апреля 2015 г. N 1973-п 
 

"Дорожная карта" (план мероприятий) 
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании 
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N п/п Наименование требования Стандарта Ответственный за исполнение 
требования Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания Ответственный за этап 
реализации 

1 Наличие общественного Совета по инвестиционному климату и развитию 
малого и среднего предпринимательства (далее - Совет) 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

Разработка и утверждение состава Совета и Положения о Совете. 
Выполнено. Постановление администрации города Орска от 
28.07.2014 года N 4519-п "О создании Общественного совета по 
инвестиционному климату и развитию малого и среднего 
предпринимательства" 

1.1. Анализ состава 
Совета и Положения 
о Совете на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса о соответствии 
требованиям Стандарта, 
при необходимости 
внесение изменений в 
постановление 
администрации города 
Орска от 28.07.2014 года 
N 4519-п "О создании 
Общественного совета 
по инвестиционному 
климату и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства" 

10.03.2015 20.04.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

1.2. Проведение 
общественной 
экспертизы состава 
Совета и Положения 
о Совете 

Заключение экспертной 
группы. При 
необходимости внесение 
изменений в 
постановление 
администрации города 

01.06.2015 30.06.201
5 

Руководитель экспертной группы 

garantf1://27442176.0/
garantf1://27442176.2000/
garantf1://27442176.1000/
garantf1://27442176.0/
garantf1://27442176.2000/
garantf1://27442176.1000/
garantf1://27442176.0/


Орска от 28.07.2014 года 
N 4519-п "О создании 
Общественного совета 
по инвестиционному 
климату и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства" 

1.3. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 30.06.2015 15.07.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

1.4. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

15.07.2015 31.07.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

2. Ежегодное послание - отчет главы города Орска, с включением раздела 
"Инвестиционный климат и инвестиционная политика города Орска" 

Пресс-секретарь главы города 
Орска Г.А. Масленникова 
Телефон: 8 (3537)25-30-95. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 

Выполнено. 
В отчет главы города Орска "О работе администрации города за период с 
10.10.2013 года по 10 октября 2014 года" был включен раздел 
"Инвестиционный климат, инвестиционная политика города Орска". 
Отчет опубликован: 
- в газете "Орская газета" N 47 (833) от 19.11.2014 года (статья "Орск открыт 
для инвестиций"); 
- на официальном портале Администрации города Орска (www.orsk-adm.ru), 
раздел "Власть", подраздел "Глава города", доклады, выступления; 
- на официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр 
г. Орска" (www.kmc-orsk.ru), раздел "Инвестиции г. Орска", "Инвестиционное 
послание главы г. Орска" 



Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

2.1. Анализ раздела "Об 
инвестиционном 
климате и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в городе Орске", 
включенного в состав 
отчета главы города 
Орска "О работе 
администрации города 
за период с 
10.10.2013 года по 
10.10.2014 года", на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта, с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта 

Заключение Проектного 
офиса о соответствии 
требованиям Стандарта 
при выявлении 
расхождений. Учет 
требований Стандарта 
при формировании 
отчета главы в 2015 года 

20.04.2015 20.05.201
5 

Члены Проектного офиса: 
1. Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
2. И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

2.2. Подготовка раздела 
ежегодного отчета 
главы города Орска 
"Инвестиционный 
климат и 
инвестиционная 
политика города 
Орска" с учетом 
требований 
Стандарта, с учетом 
достижения критериев 

Проект раздела 
ежегодного отчета главы 
города Орска 
"Инвестиционный климат 
и инвестиционная 
политика города Орска" 

15.09.2015 15.10.201
5 

Пресс-секретарь главы города 
Орска Г.А. Масленникова 
Телефон: 8 (3537)25-30-95. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 



качества внедрения 
Стандарта 

промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

2.3. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 

Заключение экспертной 
группы 

16.10.2015 21.10.201
5 

Руководитель экспертной группы 

2.4. Доработка проекта 
раздела ежегодного 
отчета главы города 
Орска 
"Инвестиционный 
климат и 
инвестиционная 
политика города 
Орска" с учетом 
заключения 
экспертной группы, в 
случае необходимости 

Раздел ежегодного 
отчета главы города 
Орска "Инвестиционный 
климат и инвестиционная 
политика города Орска" 

22.10.2015 30.10.201
5 

Пресс-секретарь главы города 
Орска Г.А. Масленникова 
Телефон: 8 (3537)25-30-95. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

2.5. Ежегодное послание - 
отчет главы города 
Орска 

Выступление главы 
города Орска с 
ежегодным отчетом, 
включающим в себя 

02.11.2015 16.11.201
5 

Пресс-секретарь главы города 
Орска Г.А. Масленникова 
Телефон: 8 (3537)25-30-95. 
Email: uprava@orsk-adm.ru. 



раздел "Инвестиционный 
климат и инвестиционная 
политика города Орска" 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

2.6. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

16.11.2015 23.11.201
5 

Руководитель экспертной группы 

2.7. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 23.11.2015 07.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

2.8. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

07.12.2015 25.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

3. Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки 
компетентности сотрудников профильных органов муниципальной власти, 
ответственных за работу с инвесторами 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 



Не выполнено. Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

3.1.1. Разработка перечня 
квалификационных 
требований к 
должностям, 
связанным с 
привлечением 
инвестиций 

Должностная инструкция 20.04.2015 20.05.201
5 

заместитель главы 
администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 



центр г. Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 

3.1.2. Разработка порядка, 
определяющего 
систему повышения 
профессиональной 
компетенции 
сотрудника, 
участвующего в 
инвестиционной 
деятельности 

Порядок, определяющий 
систему повышения 
профессиональной 
компетенции сотрудника, 
участвующего в 
инвестиционной 
деятельности 

20.04.2015 11.05.201
5 

заместитель главы 
администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр г. Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 

3.1.3. Установление 
критериев оценки 
эффективности 

Должностная инструкция 20.04.2015 20.05.201
5 

заместитель главы 
администрации города по 
финансово-экономической 
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сотрудников 
профильных органов 
местного 
самоуправления и 
организаций, 
участвующих в 
инвестиционном 
процессе, и увязкой их 
с моделью 
компетенций 

политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр г. Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 

3.1.4. Внедрение системы 
повышения 
профессиональной 
компетенции 
сотрудников, 
участвующих в 
инвестиционной 
деятельности, с 
внесением основных 
компетенций в 

Отчет о внедрении 
системы повышения 
профессиональной 
компетенции 
сотрудников, 
участвующих в 
инвестиционной 
деятельности. Трудовые 
договоры 

01.04.2015 01.06.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 



трудовые договоры 

3.2. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.06.2015 22.06.201
5 

Руководитель экспертной группы 

3.3. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 22.06.2015 01.07.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

3.4. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.07.2015 31.07.201
5 

Руководитель экспертной группы 

3.5. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 31.07.2015 17.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

3.6. Подтверждение 
выполнения 

Заключение по 
результатам экспертизы 

17.08.2015 31.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 



требования Стандарта Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

4. Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности и развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Орске 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

Выполнено частично: 
Принят Порядок, определяющий и закрепляющий процедуру разработки, 
утверждения инвестиционных проектов, осуществляемых муниципальным 
образованием "Город Орск": постановление администрации города Орска 
N 3489-п от 17.06.2014 года "Об утверждении порядков принятия решений 
при осуществлении капитальных вложений или реализации инвестиций за 
счет средств бюджета города Орска" 

4.1.1. Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта, закрепляющего 
создание в городе 
Орске благоприятных 
условий для развития 
инвестиционной 
деятельности 

Порядок создания 
благоприятных условий 
для развития 
инвестиционной 
деятельности 

01.04.2015 15.06.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
Начальник финансового 
управления администрации 
города Орска В.Н. Богданцев 
Телефон: 8 (3537) 25-31-88. 
Email: mo_finu@orsk-adm.ru 

4.1.2. Анализ проекта Заключение Проектного 01.05.2015 29.05.201 Заместитель руководителя 
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Порядка создания 
благоприятных 
условий для развития 
инвестиционной 
деятельности на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

офиса 5 Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.3. Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта, 
устанавливающего 
порядок 
предоставления 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности и 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
льгот по уплате 
местных налогов 

Решение Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
дополнений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов от 29 
июня 2005 г. N 570 "О 
земельном налоге" 

01.04.2015 01.11.201
5 

Начальник финансового 
управления администрации 
города Орска В.Н. Богданцев 
Телефон: 8 (3537) 25-31-88. 
Email: mo_finu@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

4.1.4. Анализ проекта Заключение Проектного 01.05.2015 15.10.201 Заместитель руководителя 
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Решения Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
дополнений в 
решение Орского 
городского Совета 
депутатов от 29 июня 
2005 г. N 570 "О 
земельном налоге" на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

офиса 5 Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru. 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.5. Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта по защите 
интересов и прав 
инвесторов, включая 
защиту от 
недобросовестной 
конкуренции и от 
ограничения доступа к 
рынку 

Порядок по защите 
интересов и права 
инвесторов, включая 
защиту от 
недобросовестной 
конкуренции и от 
ограничения доступа к 
рынку 

01.04.2015 15.06.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

4.1.6. Анализ проекта 
Порядка по защите 
интересов и прав 
инвесторов, включая 
защиту от 
недобросовестной 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 29.05.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
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конкуренции и от 
ограничения доступа к 
рынку, на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.7. Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта, определяющего 
порядок обращения 
инвесторов за 
защитой и помощью, в 
том числе порядок 
обжалования 
неправомерных в 
отношении инвесторов 
решений и действий 
органов местного 
самоуправления 

Порядок обращения 
инвесторов за защитой и 
помощью, в том числе 
обжалования 
неправомерных в 
отношении инвесторов 
решений и действий 
органов местного 
самоуправления 

01.04.2015 15.06.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

4.1.8. Анализ проекта 
Порядка обращения 
инвесторов за 
защитой и помощью, в 
том числе 
обжалования 
неправомерных в 
отношении инвесторов 
решений и действий 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 29.05.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 



органов местного 
самоуправления, на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.9. Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта, 
предоставляющего 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности не 
противоречащих 
законодательству 
Российской 
Федерации льготных 
условий пользования 
землей и другими 
природными 
ресурсами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

Решение Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
дополнений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов" от 29 
июня 2005 г. N 570 "О 
земельном налоге" 

01.04.2015 01.11.201
5 

Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 
Начальник финансового 
управления администрации 
города Орска В.Н. Богданцев 
Телефон: 8 (3537) 25-31-88. 
Email: mo_finu@orsk-adm.ru 

4.1.1
0. 

Анализ проекта 
решения Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
дополнений в 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 15.10.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
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решение Орского 
городского Совета 
депутатов" от 29 июня 
2005 г. N 570 "О 
земельном налоге", на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.1
1. 

Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта по 
осуществлению 
проектов 
государственно-частн
ого партнерства 

Порядок осуществления 
проектов 
государственно-частного 
партнерства 

01.04.2015 15.06.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 

4.1.1
2. 

Анализ проекта 
Порядка 
осуществления 
проектов 
государственно-частн
ого партнерства на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 29.05.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
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необходимости Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.1
3. 

Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта, определяющего 
четкие критерии и 
процедуры получения 
мер поддержки 
объектам 
инвестиционной 
деятельности 

Административный 
регламент 
администрации города 
Орска по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
"Сопровождение 
инвестиционных 
проектов малого и 
среднего 
предпринимательства по 
принципу "одного окна" 
на территории 
муниципального 
образования "Город 
Орск" 

01.04.2015 01.09.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

4.1.1
4. 

Анализ проекта 
Порядка, 
определяющий четкие 
критерии и процедуры 
получения мер 
поддержки, на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 15.08.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.1.1
5. 

Разработка и принятие 
нормативно-правового 

Постановление 
администрации города 

02.06.2014 17.06.201
4 

Начальник финансового 
управления администрации 
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акта, определяющего 
и закрепляющего 
процедуру разработки, 
утверждения 
инвестиционных 
проектов, 
осуществляемых 
муниципальным 
образованием "Город 
Орск" 

Орска N 3489-п от 
17.06.2014 года "Об 
утверждении порядков 
принятия решений при 
осуществлении 
капитальных вложений 
или реализации 
инвестиций за счет 
средств бюджета города 
Орска" 

города Орска В.Н. Богданцев 
Телефон: 8 (3537) 25-31-88. 
Email: mo_finu@orsk-adm.ru 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
города Орска Ф.В. Плахотный 
Телефон: 8 (3537) 25-92-51, 
25-02-87. 
Email: mo_kapstroy@orsk-adm.ru 

4.1.1
6. 

Анализ 
постановления, 
определяющий и 
закрепляющий 
процедуру разработки, 
утверждения 
инвестиционных 
проектов, 
осуществляемых 
муниципальным 
образованием "Город 
Орск", на соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 29.05.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 
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инвестиционных 
проектов, 
претендующих на 
получение льгот по 
уплате местных 
налогов или льготных 
условий пользования 
землей и другими 
природными 
ресурсами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

на получение льгот по 
уплате местных налогов 
или льготных условий 
пользования землей и 
другими природными 
ресурсами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Орска 
А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
города Орска Ф.В. Плахотный 
Телефон: 8 (3537) 25-92-51, 
25-02-87. 
Email: mo_kapstroy@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 
Начальник финансового 
управления администрации 
города Орска В.Н. Богданцев 
Телефон: 8 (3537) 25-31-88. 
Email: mo_finu@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Орска М.А. Климонтов 
Телефон: 8 (3537) 25-30-97. 



Email: mo_komhoz@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
Начальник отдела экологии 
администрации города Орска 
О.С. Кныш 
Телефон: 8 (3537) 25-31-90. 
Email: o.knysh@orsk-adm.ru 

4.1.1
8. 

Анализ проекта 
Порядка экспертизы 
инвестиционных 
проектов, 
претендующих на 
получение льгот по 
уплате местных 
налогов или льготных 
условий пользования 
землей и другими 
природными 
ресурсами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности, на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 15.08.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 



необходимости 

4.1.1
9. 

Разработка и принятие 
нормативно-правового 
акта, 
подразумевающего 
вовлечение в 
инвестиционный 
процесс временно 
приостановленных и 
законсервированных 
строек и объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Порядок вовлечения в 
инвестиционный процесс 
временно 
приостановленных и 
законсервированных 
строек и объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

01.04.2015 01.12.201
5 

Начальник отдела по работе с 
предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева. 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова. 
Телефон: 8(3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 

4.1.2
0. 

Анализ вовлечения в 
инвестиционный 
процесс временно 
приостановленных и 
законсервированных 
строек и объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 01.08.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

4.2. Проведение Заключение экспертной 03.09.2015 01.12.201 Руководитель экспертной группы 



предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

группы 5 

4.3. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 01.12.2015 10.12.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

4.4. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

03.09.2015 15.12.201
5 

Руководитель экспертной группы 

4.5. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 15.12.2015 20.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

4.6. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

20.12.2015 31.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

5. Утверждение администрацией города Орска стратегического документа 
города Орска 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, Выполнено частично: 



В муниципальном образовании "Город Орск" утверждена решением Орского 
городского Совета депутатов от 28.08.2013 года N 38-612 Концепция 
развития города Орска до 2030 года и Стратегия развития города Орска до 
2020 года. Кроме того, принято постановление администрации города 
Орска от 24.03.2015 года N 1542-п "О мониторинге реализации Стратегии 
развития города Орска до 2020 года". Необходимо внести изменения в части 
добавления раздела об инвестиционной деятельности 

среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

5.1. Актуализация 
Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года в части 
добавления раздела 
об инвестиционной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта, с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта 

Проект раздела об 
инвестиционной 
деятельности 
Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года 

01.04.2015 01.09.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

5.2. Общественные 
обсуждения 
актуализированного 
проекта Концепции 
развития города Орска 
до 2030 года и 
Стратегии развития 
города Орска до 
2020 года 

Протокол заседания 
Общегородского Совета 
по разработке стратегии 
развития города Орска. 
Протокол заседания 
Общественного совета 
по инвестиционному 
климату и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 

01.09.2015 01.10.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

5.3. Подготовка проекта Проект решения Орского 01.10.2015 15.10.201 И.о. начальника отдела по 
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решения Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
изменений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов от 
28.08.2013 г. N 38-612 
"Об утверждении 
"Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года" 

городского Совета 
депутатов "О внесении 
изменений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов от 
28.08.2013 г. N 38-612 
"Об утверждении 
"Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года" 

5 работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

5.4. Анализ проекта 
решения Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
изменений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов от 
28.08.2013 г. N 38-612 
"Об утверждении 
"Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года" на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 

Заключение Проектного 
офиса 

15.10.2015 30.12.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 
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материалов, в случае 
необходимости 

5.5. Утверждение проекта 
решения Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
изменений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов от 
28.08.2013 г. N 38-612 
"Об утверждении 
"Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года" 

Решение Орского 
городского Совета 
депутатов "О внесении 
изменений в решение 
Орского городского 
Совета депутатов от 
28.08.2013 г. N 38-612 
"Об утверждении 
"Концепции развития 
города Орска до 
2030 года и Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года" 

02.11.2015 01.12.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

5.6. Анализ 
постановления 
администрации города 
Орска "О мониторинге 
реализации Стратегии 
развития города Орска 
до 2020 года" на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

01.04.2015 23.04.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

5.7. Проведение 
предварительной 

Заключение экспертной 
группы 

01.10.2015 30.10.201
5 

Руководитель экспертной группы 
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общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

5.8. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 30.10.2015 16.11.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

5.9. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

16.11.2015 23.11.201
5 

Руководитель экспертной группы 

5.10. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 23.11.2015 07.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

5.11. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

07.12.2015 25.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

6. Наличие муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 

Выполнено 
Муниципальная программа утверждена 
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постановлением администрации города Орска от 
10.10.2013 года N 7395-п "Об утверждении 
муниципальной программы "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в городе Орске на 
2014 - 2020 годы" 

перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

6.1. Подготовка и принятие 
проекта 
постановления 
администрации города 
Орска "О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации города 
Орска от 
10.10.2013 года 
N 7395-п "Об 
утверждении 
муниципальной 
программы "О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства 
в городе Орске на 
2014 - 2020 годы" в 
целях приведения в 
соответствие 
требованиям 
Стандарта 

Постановление 
администрации города 
Орска "О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации города 
Орска от 10.10.2013 года 
N 7395-п "Об 
утверждении 
муниципальной 
программы "О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Орске на 
2014 - 2020 годы" 

01.05.2015 01.06.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

6.2. Анализ проекта 
постановления 
администрации города 
Орска "О внесении 
изменений в 

Заключение Проектного 
офиса 

18.05.2015 01.06.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
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постановление 
администрации города 
Орска от 
10.10.2013 года 
N 7395-п" 

Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

6.3. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.06.2015 30.06.201
5 

Руководитель экспертной группы 

6.4. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 30.06.2015 15.07.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

6.5. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

15.07.2015 31.07.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

7. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 

 Выполнено частично: 
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" с 
2010 года в администрации города Орска ведется работа по оптимизации 
административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций 

garantf1://27435681.0/
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и предоставления муниципальных услуг. В рамках данного Федерального 
закона разработаны административные регламенты исполнения надзорных 
функций и предоставления муниципальных услуг. На 01.01.2015 года 
разработано 114 актуализированных административных регламентов. С 
2011 года администрацией города Орска ведется работа по переводу 
муниципальных услуг в электронный вид на официальном сайте 
(www.gosuslugi.ru - "Единый портал государственных услуг"). Кроме того в 
муниципальном образовании "Город Орск" согласно постановлению от 
10.09.2012 года N 5737-п "Об утверждении Положения по организации 
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией города Орска" ежегодно 
проводится мониторинг качества предоставляемых услуг, по результатам 
которого подготавливается отчет. Так, по результатам мониторинга, в 
2014 году по сравнению с 2013 годом уровень удовлетворенности граждан 
качеством оказываемых муниципальных и государственных услуг возросла с 
84% до 97% 

Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

7.1. Подготовка и принятие 
проекта 
постановления 
администрации города 
Орска "Об 
утверждении 
Положения о порядке 
ведения реестра 
проверок субъектов 
хозяйственной 
деятельности" 

Постановление 
администрации города 
Орска "Об утверждении 
Положения о ведения 
реестра проверок 
субъектов хозяйственной 
деятельности" на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Орск" 

01.04.2015 15.06.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник управления по 
торговле и наружной рекламы 
администрации города Орска 
О.В. Тигашова 
Телефон: 8 (3537) 21-38-36. 
Email: mo_torg@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
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Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 

7.2. Анализ проекта 
постановления 
администрации города 
Орска "Об 
утверждении 
Положения о порядке 
ведения реестра 
проверок субъектов 
хозяйственной 
деятельности" на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

20.04.2015 01.06.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

7.3. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

15.06.2015 01.07.201
5 

Руководитель экспертной группы 

7.4. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 25.06.2015 01.07.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 



Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

7.5. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.07.2015 31.07.201
5 

Руководитель экспертной группы 

7.6. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 31.07.2015 17.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

7.7. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

17.08.2015 31.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

8. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" (далее - Регламент) 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 

 Не выполнено   



8.1. Анализ существующей 
сопроводительной 
базы инвестиционных 
проектов и 
имеющегося 
передового опыта и 
разработка 
регламента 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов, в рамках 
которого 
предоставляется 
полный спектр 
инструментов 
поддержки на всех 
стадиях развития 
бизнеса по принципу 
"одного окна", включая 
участие в 
муниципальных, 
региональных, 
федеральных и 
международных 
программах развития, 
содействие в 
привлечении средств 
инвестиционных и 
венчурных фондов, 
бизнес-ангелов, 
институтов развития, 
частных инвесторов, 
кредитно-финансовых 

Административный 
регламент 
администрации города 
Орска по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
"Сопровождение 
инвестиционных 
проектов малого и 
среднего 
предпринимательства по 
принципу "одного окна" 
на территории 
муниципального 
образования "Город 
Орск" 

01.06.2015 01.09.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Орска 
А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13 
Email: kui-orsk@mail.ru 



учреждений и иных 
структур 

8.2. Анализ проекта 
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
регламент 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по принципу 
"одного окна", на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

15.06.2015 15.08.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

8.3. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.09.2015 22.09.201
5 

Руководитель экспертной группы 

8.4. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 22.09.2015 30.09.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 



среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

8.5. Проведение 
общественной 
экспертизы 

Заключение экспертной 
группы 

30.09.2015 15.10.201
5 

Руководитель экспертной группы 

8.6. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 15.10.2015 02.11.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

8.7. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

02.11.2015 18.11.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

9. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 
регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность в городе Орске 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

 Не выполнено   

9.1. Подготовка и 
утверждение 
постановления 
администрации города 

Решение Орского 
городского Совета 
депутатов "Об 
утверждении Порядка 

01.06.2015 01.08.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 



Орска "Об 
утверждении порядка 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов и 
экспертизы 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов" 

проведения оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов города Орска 
Оренбургской области и 
Порядка проведения 
экспертизы 
муниципальных 
правовых актов города 
Орска Оренбургской 
области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности" 

перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

9.2. Анализ проекта 
решения Орского 
городского Совета 
депутатов "Об 
утверждении Порядка 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов города 
Орска Оренбургской 
области и Порядка 
проведения 
экспертизы 
муниципальных 

Заключение Проектного 
офиса 

15.06.2015 15.07.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 
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правовых актов города 
Орска Оренбургской 
области, 
затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности" на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

9.3. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.08.2015 22.08.201
5 

Руководитель экспертной группы 

9.4. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 23.08.2015 30.08.201
5 

Член Проектного офиса: и.о. 
начальника отдела по работе с 
предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 



9.5. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.09.2015 30.09.201
5 

Руководитель экспертной группы 

9.6. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 30.09.2015 16.11.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

9.7. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

16.11.2015 30.11.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

10. Реализация мер по развитию конкуренции и поддержке 
предпринимательства на территории города Орска 

заместитель главы 
администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 

Выполнено частично: Утверждено постановление 
администрации города Орска от 31.03.2014 г. 
N 1762-п "Об учреждении ежегодного открытого 
городского конкурса "Предприниматель года" 

  

10.1. Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий по 
созданию 
благоприятного 
конкурентного климата 
в городе Орске на 
2015 - 2017 годы 

План мероприятий по 
созданию 
благоприятного 
конкурентного климата в 
городе Орске на 
2015 - 2017 годы 

15.05.2015 01.10.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 

     

garantf1://27419659.0/


Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
города Орска Ф.В. Плахотный 
Телефон: 8 (3537) 25-92-51, 
25-02-87. 
Email: mo_kapstroy@orsk-adm.ru 
Начальник отдела по сельскому 
хозяйству администрации 
города Орска Е.П. Мешков 
Телефон: 8 (3537) 25-56-45. 
Email: mo_selhoz@orsk-adm.ru 
Начальник управления по 
торговле и наружной рекламы 
администрации города Орска 
О.В. Тигашова 
Телефон: 8 (3537) 21-38-36 
Email: mo_torg@orsk-adm.ru 
Начальник управления по 
информационным технологиям 
общественным связям и 
национальной политике 
администрации города Орска 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21, 
25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 

10.2. Анализ проекта плана 
мероприятий по 
созданию 
благоприятного 

Заключение Проектного 
офиса 

15.06.2015 15.09.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 



конкурентного климата 
в городе Орске на 
2015 - 2017 годы на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

10.3. Подготовка и 
утверждение 
постановления 
администрации города 
Орска "О внесении 
изменений в 
распоряжение главы 
города Орска от 
31.03.2014 года 
N 1762-п "Об 
учреждении 
ежегодного открытого 
городского конкурса 
"Предприниматель 
года" 

Постановление 
администрации города 
Орска "О внесении 
изменений в 
распоряжение главы 
города Орска от 
31.03.2014 года N 1762-п 
"Об учреждении 
ежегодного открытого 
городского конкурса 
"Предприниматель года" 

02.03.2015 15.04.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

10.4. Анализ проекта 
постановления 
администрации города 
Орска "О внесении 
изменений в 
распоряжение главы 
города Орска от 

Заключение Проектного 
офиса 

25.03.2015 01.04.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
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31.03.2014 года 
N 1762-п "Об 
учреждении 
ежегодного открытого 
городского конкурса 
"Предприниматель 
года" на соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

10.5. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

02.10.2015 15.10.201
5 

Руководитель экспертной группы 

10.6. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 16.10.2015 25.10.201
5 

Заместитель главы 
администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 

10.7. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

26.10.2015 05.11.201
5 

Руководитель экспертной группы 

10.8. Проведение 
экспертизы 

Заключение 06.11.2015 15.11.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 



формального 
выполнения 
требования Стандарта 

10.9. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

16.11.2015 25.11.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

11. Утверждение и публикация ежегодного обновляемого Плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Орске 

Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Орска 
А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 

Выполнено частично: 
- решением Орского городского Советом депутатов 
04.02.2009 г. N 46-778 утвержден генеральный 
план муниципального образования городского 
округа "Город Орск"; - в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным 
постановлением администрации города Орска от 
26.09.2014 г. N 5966-п, осуществляется выдача 
градостроительных планов земельных участков; 
- решением Орского городского Совета депутатов 
от 06.10.2008 г. N 41-684 утверждены правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа "Город Орск; 
- постановлением администрации города Орска от 
30.10.2013 г. N 7932-п утверждена муниципальная 
программа "Комфортные условия проживания в 
городе Орске на 2014 - 2020 годы" 

  

11.1. Разработка и 
утверждение плана 
создания 
инвестиционных 
объектов и объектов 

План создания 
инвестиционных 
объектов и объектов 
необходимой 
транспортной, 

01.04.2015 01.06.201
5 

Начальник управления 
жилищно- коммунального 
хозяйства администрации 
города Орска М.А. Климонтов 
Телефон: 8 (3537) 25-30-97. 
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необходимой 
транспортной, 
энергетической, 
телекоммуникационно
й, социальной, 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктуры 
города Орска с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта 

энергетической, 
телекоммуникационной, 
социальной, инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры города 
Орска 

Email: mo_komhoz@orsk-adm.ru 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
города Орска Ф.В. Плахотный 
Телефон: 8 (3537) 25-92-51, 
25-02-87. 
Email: mo_kapstroy@orsk-adm.ru 
Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Орска 
А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 
Начальник отдела по транспорту 
и связи администрации города 
Орска А.И. Васильев 
Телефон: 8 (3537) 25-52-41. 
Email: mo_transport@orsk-adm.ru 

11.2. Анализ плана 
создания 
инвестиционных 
объектов необходимой 
транспортной, 
энергетической, 
телекоммуникационно
й, социальной, 
инженерной и 

Заключение Проектного 
офиса 

15.05.2015 20.05.201
5 

Руководитель Проектного 
офиса: первый заместитель 
главы администрации города 
В.Н. Козупица 
Телефон: 8 (3537) 25-30-90. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 



коммунальной 
инфраструктуры 
города Орска на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

11.3. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

01.06.2015 22.06.201
5 

Руководитель экспертной группы 

11.4. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 22.06.2015 30.06.201
5 

Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Орска 
А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 

11.5. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

30.06.2015 31.07.201
5 

Руководитель экспертной группы 

11.6. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 

Заключение 31.07.2015 17.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 



требования Стандарта 

11.7. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

17.08.2015 31.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

12. Обеспечение доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной 
инфраструктуре 

Первый заместитель главы 
администрации города 
В.Н. Козупица 
Телефон: 8 (3537) 25-30-90. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 

Выполнено. Распоряжением администрации 
г. Орска от 16.10.2006 г. N 3996-р. Создан 
бизнес-инкубатор. Разработан и утвержден 
критерий и порядок отбора и размещения 
резидентов, порядок представления резидентом 
поддержки, а также порядок ротации резидентов в 
соответствии постановлением администрации 
г. Орска от 28.03.2012 г. N 1786-п "О порядке 
проведения конкурса на право заключения 
договора аренды нежилых помещений в 
муниципальном бюджетном учреждении 
"Бизнес-инкубатор "Орский". 
Единая база данных по всем промышленным 
площадкам ведется и размещена на сайте МКУ 
"Консультационно-методический центр города 
Орска" (www.kmc-orsk.ru), также сайте 
администрации города Орска (www.orsk-adm.ru). 
В рамках проведения мероприятий по актуализации 
инвестиционного паспорта муниципального 
образования "Город Орск" проводится анализ 
наличия инвестиционных площадок Браунфилд и 
Гринфилд с размещением актуализированной 
информации на интернет-ресурсах: 
- официальный портал Администрации города 
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Орска (www.orsk-adm.ru); 
- официальный сайт МКУ 
"Консультационно-методический центр г. Орска" 
(www.kmc-orsk.ru) раздел "Инвестиции г. Орска" 

12.1.
1. 

Ежемесячная 
актуализация базы 
данных по имеющимся 
свободным 
промышленным 
площадкам 

Инвестиционный паспорт 
муниципального 
образования "Город 
Орск" 

01.04.2015 30.12.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Орска 
А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

12.1.
2. 

Анализ возможного 
участия в проектах по 
созданию и развитию 
инфраструктуры для 
размещения 
производственных и 
иных объектов 
инвесторов 

Заключение 01.01.2015 31.12.201
5 

Начальник управления 
жилищно- коммунального 
хозяйства администрации 
города Орска М.А. Климонтов 
Телефон: 8 (3537) 25-30-97. 
Email: mo_komhoz@orsk-adm.ru 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
города Орска Ф.В. Плахотный 
Телефон: 8 (3537) 25-92-51, 



25-02-87. 
Email: mo_kapstroy@orsk-adm.ru 
Председатель комитета 
архитектуры и 
градостроительства города 
Орска А.Е. Саурамбеков 
Телефон: 8 (3537) 21-19-93. 
Email: mo_arhitect@orsk-adm.ru 
Председатель комитета по 
управлению имуществом города 
Орска А.Н. Ширманова 
Телефон: 8 (3537) 21-26-13. 
Email: kui-orsk@mail.ru 

12.1.
3. 

Создание в городе 
Орске 
бизнес-инкубатора и 
формирование 
соответствующей 
нормативной правовой 
базы 

бизнес-инкубатор 
"Орский". 
Постановление 
администрации г. Орска 
от 28.03.2012 г. N 1786-п 
"О порядке проведения 
конкурса на право 
заключения договора 
аренды нежилых 
помещений в 
муниципальном 
бюджетном учреждении 
"Бизнес-инкубатор 
"Орский" 

16.10.2006 28.03.201
2 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Директор МБУ "БИ "Орский" (по 
согласованию) С.В. Каменев 
Email: orbink@mail.ru 
Телефон: 8 (3537) 22-15-19 

12.2. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

16.11.2015 23.11.201
5 

Руководитель экспертной группы 

12.3. Проведение Заключение 23.11.2015 07.12.201 ОАО "Корпорация развития 
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экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

5 Оренбургской области" 

12.4. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

07.12.2015 25.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

13. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города 
Орска для оперативного решения возникших в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов 

Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр г. Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 

Выполнено частично: 
На официальном портале Администрации города 
Орска: 
1. Размещен каталог услуг, содержащий 
информацию о непосредственных исполнителях 
услуг: http://orsk-adm.ru/?q=kataloguslug. 
2. Размещен порядок и время приема 
предпринимателей и организаций руководством 
администрации города Орска: 
http://orsk-adm.ru/?q=priem. 
3. Создана Интернет-приемная: 
http://orsk-adm.ru/?q=internet-priem. 

  

13.1. Разработка на 
Инвестиционном 
портале города Орска 
раздела "Канал 
прямой связи", 
который включает в 
себя подразделы: 
- Интернет-приемная; 

Разработанный раздел 
"Канал прямой связи" на 
Инвестиционном 
портале города Орска 
(инвесторск.рф), 
учитывающего 
требования Стандарта 

01.04.2015 15.08.201
5 

Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 



- порядок и время 
приема 
предпринимателей и 
организаций 
руководством города 
Орска; 
- каталог услуг 
администрации города 
Орска 

13.2. Актуализация каталога 
услуг администрации в 
отношении перечня и 
контактов 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией 
города Орска 

Каталог услуг 01.04.2015 30.06.201
5 

И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 

13.3. Разработка и 
утверждение 
регламента работы с 
Интернет-приемной 

Об утверждении 
Положения о работе с 
электронной почтой в 
администрации 
муниципального 
образования "Город 
Орск" 

20.03.2015 01.07.201
5 

Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 

13.4. Анализ проекта 
Положения о работе с 
электронной почтой в 
администрации 
муниципального 
образования "Город 
Орск" на соответствие 
требованиям 

Заключение Проектного 
офиса 

20.04.2015 15.06.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
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Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

13.5. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

02.07.2015 07.07.201
5 

Руководитель экспертной группы 

13.6. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 08.07.2015 15.07.201
5 

Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 

13.7. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

16.07.2015 30.07.201
5 

Руководитель экспертной группы 

13.8. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 31.07.2015 14.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

13.9. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

15.08.2015 31.08.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 



политики и торговли 
Оренбургской области 

14. Создание специализированной страницы на официальном 
Интернет-ресурсе города Орска об инвестиционной деятельности в городе 
Орске 

специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

Выполнено частично: 
На официальном портале Администрации города 
Орска (www.orsk-adm.ru) в разделе "Экономика" 
создан подраздел "Инвестиции". 
Создан раздел "Инвестиции г. Орска" на сайте МКУ 
"Консультационно-методический центр г. Орск" 
(www.kmc-orsk.ru), который зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (свидетельство о регистрации в 
качестве СМИ ЭЛ N ФС 77-58551 от 
04.07.2014 года) 
Утверждено постановление администрации 
города Орска от 04.02.2015 года N 448-п "Об 
утверждении порядка размещения информации на 
официальном сайте муниципального казенного 
учреждения "Консультационно-методический центр 
города Орска" 

   

14.1. Доработка 
Интернет-ресурсов на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 

Официальный портал 
Администрации города 
Орска (www.orsk-adm.ru), 
раздел "Экономика", 
подраздел "Инвестиции". 
Инвестиционный портал 

01.04.2015 01.08.201
5 

Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21 
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качества внедрения 
Стандарта 

города Орска 
(инвесторск.рф) 

Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр г. Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

14.2. Анализ 
Интернет-ресурсов на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

01.05.2015 15.07.201
5 

Заместитель руководителя 
Проектного офиса: заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

14.3. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 

Заключение экспертной 
группы 

01.08.2015 22.08.201
5 

Руководитель экспертной группы 



исполнения 
требования Стандарта 

14.4. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 23.08.2015 30.08.201
5 

специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

14.5. Проведение 
общественной 
экспертизы 

Заключение экспертной 
группы 

30.08.2015 05.09.201
5 

Руководитель экспертной группы 

14.6. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

06.09.2015 15.09.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

14.7. Проведение 
выполнения 
требований Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

16.09.2015 30.09.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

15. Наличие программы формирования и развития имиджа города Орска Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 

Выполнено частично: 
- решением Орского городского Совета депутатов 
от 28.08.2013 г. N 38-612 утверждена "Концепция 
развития города Орска до 2030 года и Стратегии 
развития города Орска до 2020 года", где 
определена миссия, главная цель и идеология 
развития города; 
-постановлением администрации города Орска от 
16.02.2015 г. N 728-п утвержден "Бюджетный 
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прогноз города Орска на долгосрочный период до 
2021 года", где указаны цели, задачи и принципы 
долгосрочной бюджетной политики, определены 
основные направления бюджетной политики на 
долгосрочную перспективу. Кроме того, в городе 
Орске были реализованы следующие программы, 
направленные на формирование и развитие 
имиджа города: 
- долгосрочная целевая программа "Повышение 
эффективности бюджетных расходов города Орска 
на 2012 - 2014 годы", утвержденная 
постановлением администрации города Орска 
25.01.2012 г. N 371-п; 
- городская целевая программа 
"Реформирование муниципальных финансов 
г. Орска на 2009 - 2011 годы", утвержденная 
постановлением главы города Орска от 
22.09.2009 г. N 4666-п; 
- программа "Реформирование муниципальных 
финансов города Орска на 2006 - 2008 гг.", 
утвержденная решением Орского городского 
Совета депутатов от 21.11.2006 г. N 17-236/235". 
Имидж профессиональных функций и 
муниципальных услуг сформирован в каталоге 
услуг, размещённом на официальном портале 
Администрации города Орска. 
Деловой имидж города развивается с помощью 
каталога предприятий и организаций города, 
размещенного на официальном сайте МКУ 
"Консультационно-методический центр г. Орска" 
(www.kmc-orsk.ru) в разделе "Инвестиции г. Орска" 

среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
Директор МКУ " 
Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию). В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 

15.1. Разработка и 
утверждение плана 

План развития имиджа 
города Орска 

15.04.2015 01.10.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
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развития имиджа 
города Орска с целью 
формирования 
системы 
позиционирования 
города Орска на 
региональном, 
межрегиональном 
уровнях с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта 

города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 
Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 
Директор МБУ "БИ "Орский" (по 
согласованию) С.В. Каменев 
Email: orbink@mail.ru 
Телефон: 8 (3537) 22-15-19. 

15.2. Разработка и 
утверждение 
"имиджевой карты" 
города Орска 

"Имиджевая карта" 
города Орска 

15.04.2015 01.10.201
5 

Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 



Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию) В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 
Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru. 
Директор МБУ "БИ "Орский" (по 
согласованию) С.В. Каменев 
Email: orbink@mail.ru 
Телефон: 8 (3537) 22-15-19. 

15.3. Разработка и 
утверждение 
туристического бренда 
города Орска 
(подробный список 
возможностей для 

Туристический бренд 
города Орска 

15.04.2015 01.10.201
5 

Директор МБУ "БИ "Орский" (по 
согласованию) С.В. Каменев 
Телефон: 8 (3537) 22-15-19. 
Email: orbink@mail.ru 



рекреационного, 
спортивного и 
экскурсионного 
туризма, экотуризма и 
сельского туризма) 

15.4. Анализ Плана 
развития имиджа 
города Орска, 
"имиджевой карты" 
города Орска, 
туристического бренда 
города Орска на 
соответствие 
требованиям 
Стандарта с учетом 
достижения критериев 
качества внедрения 
Стандарта. Доработка 
материалов, в случае 
необходимости 

Заключение Проектного 
офиса 

01.09.2015 15.09.201
5 

Заместитель руководителя 
рабочей группы заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической 
политике Е.А. Свиненкова 
Телефон: 8 (3537) 21-34-75. 
Email: uprava@orsk-adm.ru., 
mo_finu@orsk-adm.ru 
Секретарь Проектного офиса: 
специалист муниципального 
казенного учреждения 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" К.И. Яшин 
Телефон: 8 (3537) 21-13-03. 
Email: Orskinvest@mail.ru 

15.5. Проведение 
предварительной 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

02.10.2015 22.10.201
5 

Руководитель экспертной группы 

15.6. Доработка материалов 
согласно правкам и 
дополнениям 
общественной 
экспертизы 

 23.10.2015 31.10.201
5 

Начальник управления по 
информационным технологиям, 
общественным связям и 
национальной политике 
Г.Ю. Вискова 
Телефон: 21-38-09, 25-55-21. 
Email: mo_uitosnp@orsk-adm.ru 



И.о. начальника отдела по 
работе с предприятиями 
промышленности, малого, 
среднего бизнеса и 
перспективного развития 
администрации города Орска 
Е.В. Васильева 
Телефон: 8 (3537) 21-13-36. 
Email: mo_orsk2030@orsk-adm.ru 
Начальник управления 
экономики администрации 
города Орска Е.Р. Аширова 
Телефон: 8 (3537) 21-35-96. 
Email: mo_econom@orsk-adm.ru 
Директор МКУ 
"Консультационно-методический 
центр города Орска" (по 
согласованию). В.Н. Свечников 
Телефон: 8 (3537) 20-39-11. 
Email: mku_kmc@mail.ru 

15.7. Проведение 
общественной 
экспертизы 
исполнения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

31.10.2015 30.11.201
5 

Руководитель экспертной группы 

15.8. Проведение 
экспертизы 
формального 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение 30.11.2015 15.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

15.9. Подтверждение 
выполнения 
требования Стандарта 

Заключение по 
результатам экспертизы 

15.12.2015 30.12.201
5 

ОАО "Корпорация развития 
Оренбургской области" 
Министерство экономического 



развития, промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области 

 


