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Глава администрации муниципального
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«___»_____________________2015 года
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Рязанской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном
образовании
№

№№

1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ежегодное инвестиционное послание главы
администрации муниципального образования
В Сасовском муниципальном районе разработан
презентационный материал об инвестиционной
привлекательности района, который размещен на
официальном сайте администрации в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Инвестиционное послание – это новый документ, который
впервые вводится в практику муниципального образования.
Главная его цель – определить круг первоочередных мер по
формированию благоприятного предпринимательского и

Ответственный за
внедрение
практики
ОтветственКПЭ
Значен
Требуемые ресурсы
ный за этап
ие
реализации
КПЭ
Глава
Информированность
Проведение
администрации предпринимательского
независимого опроса
С.А.Макаров
сообщества об
предпринимательского
основных
сообщества о состоянии
направлениях
инвестиционной
инвестиционной
деятельности и развитии
деятельности и
малого и среднего
развития малого и
предпринимательства в
среднего
муниципальном
предпринимательства
образовании в
в муниципальном
партнерстве с бизнесобразовании, %
сообществом.

№

№№

1.1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

инвестиционного климата
Анализ
Получена
существующей объективная
ситуации в
картина о
инвестиционной положительсфере
ных и
негативных
сторонах
инвестклимата

1.2. Оглашение
ежегодного
инвестиционного
послания

1.3.

Результат
этапа

Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли

Послание
оглашено в
присутствии
бизнессообщества,
представитель
ного органа
Сасовского
муниципально
го района
Экспертиза
проведена

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

Дата начала

Дата
окончания

КПЭ

10.12.2015

30.12.2015

Заместитель
Проведены
главы
публичные встречи с
администрации бизнес-сообществом
по
экономическому
развитию
О.В.Шмелькова

30.12.2015

30.12.2015

Глава
Удовлетворенность
администрации предпринимательско
С.А.Макаров
го сообщества
инвестиционным
климатом в
муниципальном
образовании, %

19.01.2016

15.02.2016

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Значен
ие
КПЭ

100

Требуемые ресурсы

Экономический отдел
администрации,
финансовое
управление, отдел
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации,
Управление сельского
хозяйства и
имущественных
отношений
Проведение
независимого опроса
предпринимательского
сообщества в
партнерстве с бизнессообществом
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№

№№

1.4.

2.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Рязанской
области
Проведение
Экспертиза
16.02.2016
18.02.2016
общественной
проведена
экспертизы
экспертной
группой
Формирование и ежегодное обновление Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
муниципальном образовании
План разработан. Размещен на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

2.1. Анализ
действующих
планов и
программ
Российской
Федерации,
Рязанской
области и
Сасовского
муниципального
района на

Получение
объективной
информации о
строительстве
и
реконструкции
основных
объектов
инфраструктуры

21.01.2016

31.01.2016

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

Наличие
сформированного
Плана создания
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры в
муниципальном
образовании

1

Заместитель
Достаточность
главы
объективной
администрации
информации о
по
строительстве и
строительству и
реконструкции
жилищноосновных объектов
коммунальным
инфраструктуры
вопросам
А.Ю.Гаврилов

да

Экономический отдел
администрации,
финансовое
управление, отдел
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации,
Управление сельского
хозяйства и
имущественных
отношений
Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации

Экспертная
группа

Глава
администрации
С.А.Макаров
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№

№№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

содержание в них
информации о
строительстве и
реконструкции
основных
объектов
инфраструктуры
2.2. Доработка при
необходимости
Плана создания
инвестиционных
объектов и
объектов
инфраструктуры
2.3. Рассмотрение
Плана на
заседании
Совета по
улучшению
инвестиционног
о климата
2.4. Опубликование
Плана в
открытых
источниках, в
том числе
Интернетресурсе об
инвестиционной

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Доработанный
документ

01.02.2016

10.02.2016

Решение в
протоколе
заседания
Совета по
улучшению
инвестиционн
ого климата
План
опубликован

10.02.2016

13.02.2016

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Заместитель
Доработанный План
главы
создания
администрации
инвестиционных
по
объектов и объектов
экономическому
инфраструктуры
развитию
О.В.Шмелькова
11.02.2016
Совет по
Утверждение
улучшению
доработанного Плана
инвестиционсоздания
ного климата
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры
20.02.2016

Заместитель
главы
администрации
по
экономическому
развитию
О.В.Шмелькова

Информированность
предпринимательского
сообщества о Плане
создания
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры, %

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

да

Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации,
экономический отдел
администрации
Совет по улучшению
инвестиционного климата

100

Проведение независимого
опроса
предпринимательского
сообщества

4

№

№№

2.5.

2.6.

3.

3.1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

деятельности
Проведение
Экспертиза
02.03.2016
25.03.2016
ведомственной
проведена
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
Проведение
Экспертиза
28.03.2016
30.03.2016
общественной
проведена
экспертизы
экспертной
группой
Формирование информационной базы об инвестиционных
процессах в муниципальном образовании с целью создания
и размещения производственных и иных объектов
инвесторов
Администрацией Сасовского муниципального района
совместно с главами сельских поселений при участии
руководителей предприятий подготовлено 50 инвестиционных
предложений для потенциальных инвесторов. Направления
для использования предлагаемых свободных земельных
участков, индустриальных площадок разнообразное: для
сельскохозяйственного, промышленного производства,
туристического бизнеса, развития придорожного сервиса,
жилищного строительства.
Актуализация
Сведения
21.01.2016
31.01.2016

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

1

Экономический отдел
администрации

да

Экономический отдел

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Экспертная
группа

Заместитель
главы
администрации
по
экономическому
развитию
О.В.Шмелькова

Заместитель

Представление
ежеквартальной
отчетности в
соответствии с
постановлением
Правительства
Рязанской области
от 29.04.2009 №106
«О мониторинге
инвестиционной
деятельности в
Рязанской области»
Наличие
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№

№№

3.2.

3.3.

4.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Ответственный за
внедрение
практики
Дата
ОтветственКПЭ
окончания
ный за этап
реализации
главы
актуализированных
администрации
сведений о
по
свободных
экономическому
инвестиционных
развитию
площадках,
О.В.Шмелькова земельных участках,
инвестиционных
предложениях и
проектах
10.03.2016
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

сведений о
актуализиров
свободных
аны
инвестиционных
площадках,
земельных
участках,
инвестиционных
предложениях и
проектах
Проведение
Экспертиза
10.02.2016
ведомственной
проведена
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
Проведение
Экспертиза
11.03.2016
15.03.2016
Экспертная
общественной
проведена
группа
экспертизы
экспертной
группой
Формирование нормативной правовой базы, направленной Заместитель
главы
на стимулирование инвестиционной деятельности,
администрации
включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки
по
инвестиционной деятельности в муниципальном
экономическому
образовании
Принята и реализуется муниципальная программа «Развитие
развитию

Наличие
утвержденных
нормативных
правовых актов
направленных на
стимулирование

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы
администрации

Организационноправовой отдел
администрации,
экономический отдел
администрации,
финансовое
6

№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе

Ответственный за
внедрение
практики
№№
Этап
Результат
Дата начала
Дата
ОтветственКПЭ
Значен
реализации
этапа
окончания
ный за этап
ие
реализации
КПЭ
малого и среднего предпринимательства в Сасовском
О.В.Шмелькова
инвестиционной
муниципальном районе в 2014-2018 годах». Решением
деятельности,
Сасовской районной Думы от 27.11.2015 №123 утверждено
включая защиту
Положение о порядке формирования, ведения перечня
прав инвесторов и
муниципального имущества, предоставляемого для передачи
механизм поддержки
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
инвестиционной
субъектам малого и среднего предпринимательства и
деятельности
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и
положение о порядке и условиях предоставления в аренду
муниципального имущества из перечня муниципального
имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Однако, нормативная правовая база требует доработки.
4.1. Разработка и
принятие
нормативных
правовых актов

Нормативные
правовые
акты приняты

01.02.2016

18.02.2016

Заместитель
главы
администрации
по
экономическому
развитию
О.В.Шмелькова

Наличие
утвержденных
нормативных
правовых актов
направленных на
стимулирование
инвестиционной
деятельности,
включая защиту
прав инвесторов и
механизм поддержки
инвестиционной

да

Требуемые ресурсы
управление, отдел
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации,
Управление сельского
хозяйства и
имущественных
отношений

Организационноправовой отдел
администрации,
экономический отдел
администрации,
финансовое
управление, отдел
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации,
Управление сельского
хозяйства и
7

№

№№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

деятельности
4.2.

4.3.

4.4.

5.

Публикация
Нормативные
19.02.2016
19.02.2016
Заместитель
Информированность
принятых актов правовые
главы
предпринимательско
на интернет
акты
администрации
го сообщества, %
ресурсе об
опубликованы
по
инвестиционной
экономическому
деятельности в
развитию
муниципальном
О.В.Шмелькова
образовании
Проведение
Экспертиза
02.03.2016
25.03.2016
Министерство
ведомственной
проведена
экономического
экспертизы
развития и
министерством
торговли
экономического
Рязанской
развития и
области
торговли
Рязанской
области
Проведение
Экспертиза
28.03.2016
30.03.2016
Экспертная
общественной
проведена
группа
экспертизы
экспертной
группой
Глава
Функционирование
Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
В муниципальном образовании создан Совет по инвестициям.
администрации
на постоянной
В тоже время его необходимо доработать в соответствии с
С.А.Макаров
основе открытого
требованиями Стандарта.
совещательного
органа по

100

1

Требуемые ресурсы
имущественных
отношений
Проведение
независимого опроса
предпринимательского
сообщества

Совет по улучшению
инвестиционного
климата
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№

№№

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Изменение и
расширение
состава
открытого
совещательного
органа - Совета
по улучшению
инвестиционног
о климата
Утверждение
положения о
Совете, включая
порядок его
формирования
Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
Проведение
общественной
экспертизы

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ
улучшению
инвестиционного
климата
Распоряжение о
создании открытого
совещательного
органа - Совета по
улучшению
инвестиционного
климата

Изменения в
состав
внесены,
открытый
совещательн
ый орган
создан

10.12.2015

20.12.2015

Глава
администрации
С.А.Макаров

Положение о
Совете
утверждено

10.12.2015

20.12.2015

Экспертиза
проведена

19.01.2016

15.02.2016

Глава
Распоряжение об
администрации
утверждении
С.А.Макаров положения о Совете,
включая порядок его
формирования
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Экспертиза
проведена

16.02.2016

18.02.2016

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

да

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации

да

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации

Экспертная
группа
9

№

№№

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

экспертной
группой
Наличие в муниципальном образовании единого
регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципа «одного окна»
Единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципа «одного окна» нет, сопровождение
осуществляется структурными подразделениями
администраций района в пределах своих полномочий.
Необходима разработка единого регламента.
Разработка и
утверждение
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципа
«одного окна»
Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
Проведение

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Глава
администрации
С.А.Макаров

Сопровождение
инвестиционных
проектов по
принципа «одного
окна»

Распоряжение об
утверждении
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципа «одного
окна»

Регламент
разработан

01.02.2016

12.02.2016

Заместитель
главы
администрации
по
экономическому
развитию
О.В.Шмелькова

Экспертиза
проведена

24.02.2016

23.03.2016

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Экспертиза

24.03.2016

28.03.2016

Экспертная

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации

да

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации
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№

№№

7.

7.1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

общественной
проведена
экспертизы
экспертной
группой
Определение структурного подразделения, ответственного
за привлечение инвестиций и работу с инвесторами
В положениях об управлениях и отделах администрации
района предусмотрено осуществление деятельности по
привлечению инвестиций.
Необходимо определить одно структурное подразделение,
ответственное за работу с инвесторами.
Наделение
Структурное
одного из
подразделение
действующих
определено
структурных
подразделений
администрации
района
полномочиями
по привлечению
инвестиций и
работе с
инвесторами

10.12.2015

20.12.2015

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации
группа

КПЭ

Повышение
эффективности и
усиление
координации
деятельности по
привлечению
инвестиционных
ресурсов
Глава
Распоряжение о
администрации наделении одного из
С.А.Макаров
действующих
структурных
подразделений
администрации
района
полномочиями по
привлечению
инвестиций и работе
с инвесторами

Значен
ие
КПЭ

Глава
администрации
С.А.Макаров

Требуемые ресурсы

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации

да

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации
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№

№№

7.2.

7.3.

8.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Проведение
Экспертиза
19.01.2016
15.02.2016
ведомственной
проведена
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
Проведение
Экспертиза
16.02.2016
18.02.2016
общественной
проведена
экспертизы
экспертной
группой
Введение в муниципальном образовании института
инвестиционного уполномоченного
Институт инвестиционного уполномоченного в районе не
введен

8.1. Назначение
Инвестицион
инвестиционного ный
уполномоченного уполномочен
ный назначен

21.12.2015

31.12.2015

8.2. Утверждение

21.12.2015

31.12.2015

Положение

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

Экспертная
группа

Глава
администрации
С.А.Макаров

Обеспечение
взаимодействия с
частными
инвесторами,
реализующими или
планирующими
реализацию
инвестиционных
проектов
Глава
Распоряжение о
администрации
назначении
С.А.Макаров
инвестиционного
уполномоченного
Глава

Распоряжение об

Каналы прямой связи,
официальный сайт
администрации в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»,
прием обращений
да

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации
Экономический отдел
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№

№№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации
положения об
инвестиционном
управляющем

8.3.

8.4.

9.

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

утверждено

Проведение
Экспертиза
20.01.2016
16.02.2016
ведомственной
проведена
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
Проведение
Экспертиза
17.02.2016
19.02.2016
общественной
проведена
экспертизы
экспертной
группой
Создание специализированного раздела на сайте
муниципального образования об инвестиционной
деятельности
На официальном сайте администрации района имеется
раздел «Инвестиции», на котором публикуется вся
необходимая информация для инвесторов.

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации
администрации
С.А.Макаров

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

утверждении
положения об
инвестиционном
уполномоченном

Требуемые ресурсы
администрации,
организационноправовой отдел
администрации

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Экспертная
группа

Заместитель
Функционирование
главы
специализированного
администрации
раздела на сайте
по
муниципального
экономическому
образования об
развитию
инвестиционной
О.В.Шмелькова
деятельности

1

Системный
администратор
администрации

Необходимо внести структурные изменения в Интернетстраницу об инвестиционной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта.
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№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе

№№

Этап
реализации

9.1.

Создание
специализирова
нной Интернетстраницы об
инвестиционной
деятельности на
официальном
сайте
администрации
Наполнение
Интернетстраницы об
инвестиционной
деятельности

Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской

9.2.

9.3.

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

Интернетстраница
создана

11.01.2016

20.01.2016

Интернетстраница
наполнена

11.01.2016

20.01.2016

Экспертиза
проведена

29.01.2016

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

Заместитель
Наличие
главы
специализированного
администрации
раздела на
по
официальном сайте
экономическому администрации района
развитию
в информационноО.В.Шмелькова телекоммуникационной сети «Интернет»

да

Системный
администратор
администрации

Заместитель
Наличие
главы
необходимой
администрации
информации в
по
специализированном
экономическому
разделе на
развитию
официальном сайте
О.В.Шмелькова
администрации
района в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
26.02.2016
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

да

Системный
администратор
администрации,
экономический отдел
администрации
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№

№№

9.4.

10.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата
окончания

области
Проведение
Экспертиза
29.02.2016
03.03.2016
общественной
проведена
экспертизы
экспертной
группой
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и
руководства муниципального образования для
оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и вопросов
На официальном сайте размещена вся контактная
информация органов местного самоуправления и работает
Интернет-приемная.
Необходимо официально определить каналы прямой связи
инвесторов и руководства администрации района для
оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и вопросов

10.1

Определение
каналов прямой
связи
инвесторов и
руководства
муниципальног
о образования
для
оперативного

Каналы
прямой связи
определены

10.12.2015

20.12.2015

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы

Глава
Обеспечение равного
администрации доступа субъектов
С.А.Макаров предпринимательской
и инвестиционной
деятельности к
разрешению
возникающих в
процессе
инвестиционной
деятельности проблем
и вопросов

1

Каналы связи,
электронные адреса

Глава
Распоряжение об
администрации определении каналов
С.А.Макаров
для прямой связи
инвесторов с
руководством
района

да

Экономический отдел
администрации,
организационноправовой отдел
администрации

Экспертная
группа
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№

№№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной
практики в регионе
Этап
реализации

решения
возникающих в
процессе
инвестиционной
деятельности
проблем и
вопросов
10.2. Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
10.3. Проведение
общественной
экспертизы
экспертной
группой

Результат
этапа

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за этап
реализации

Дата начала

Дата
окончания

Экспертиза
проведена

19.01.2016

15.02.2016

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Экспертиза
проведена

16.02.2016

18.03.2016

Экспертная
группа

КПЭ

Значен
ие
КПЭ

Требуемые ресурсы
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