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План мероприятий (дорожная карта) 
по достижению показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (к базовому 2018 году)» в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2024 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 
мероприятий 

Ответственный исполнитель 

1 Проведение совещаний при Главе Мышкинского 
муниципального района по выявлению свободных земель для 
предложения потенциальным инвесторам 

2 раза в год УЭиФ, КУИиГ, Администрация 
городского поселения Мышкин, 
Администрация Приволжского сельского 
поселения. Администрация Охотинского 
сельского поселения 

2 Предоставление сведений в департамент инвестиций и 
промышленности Ярославской области, а также в АО 
«Корпорация развития Ярославской области» об имеющихся 
инвестиционных площадках, в том числе инвестиционных 
площадках, обустроенных объектами транспортной, 
инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры 

Постоянно УЭиФ 

3 Предоставление сведений в департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области, а 
также в АО «Корпорация развития Ярославской области» об 
имеющихся земельных участках сельскохозяйственного 
назначения для реализации инвестиционных проектов 

Постоянно УЭиФ 

4 Занесение сведений об имеющихся инвестиционных проектах 
Мышкинского муниципального района в региональную 
информационную аналитическую систему Ярославской 
области 

Ежеквартально УЭиФ 

5 Размещение в разделе «Инвестиционная деятельность» на Постоянно УЭиФ 
м 



2 

официальном сайте Мышкинского муниципального района 
актуальной информации 

6 Размещение на сайте Мышкинского муниципального района 
административных регламентов, регулирующих 
инвестиционную деятельность 

Постоянно УЭиФ 

7 Информирование застройщиков о новых методах оказания 
услуг (в том числе через МФЦ, через Единый Портал 
государственных услуг) 

По мере необходимости КУИиГ 

8 Консультирование застройщиков по вопросам получения 
разрешительных документов 

По мере необходимости КУИиГ 

9 Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в 
части устранения проблем по проектированию и прокладке 
инженерных систем 

По мере необходимости КУИиГ, УЭиФ 

10 Разработка и утверждение в установленном порядке 
нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования 

По мере необходимости КУИиГ 

11 Актуализация документов территориального планирования По мере необходимости КУИиГ, Администрация городского 
поселения Мышкин 

12 Актуализация документов градостроительного зонирования По мере необходимости КУИиГ, Администрация городского 
поселения Мышкин 

13 Своевременное и полное наполнение АИСОГД информацией Постоянно КУИиГ 

Список используемых сокращений: 
МФЦ - Государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
УЭиФ - Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района; 
КУИиГ - комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 

муниципального района; 
АИСОГД-автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. 


