ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края
№ п/п Наименование требования Стандарта деятельности органов местного
Ответственный за исполнение требования
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по
муниципального Стандарта
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Ставропольского края (далее – муниципальный Стандарт)
Статус исполнения требования муниципального Стандарта
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования муниципального
Стандарта
Результат 2
сроки реализации
Мероприятие/ этап
Ответственный за этап
1
дата
дата
реализации
реализации
начала
окончания
1.
Заместитель главы администрации Грачевского
Утверждение Инвестиционной стратегии муниципального образования
муниципального района Ставропольского края,
Дроваль Сергей Владимирович,
Не выполнено
Разработан проект инвестиционной стратегии Грачевского муниципального района тел.: +786540-4-04-06,
Ставропольского края. Необходимо утверждение Инвестиционной стратегии email:svd.gmr@yandex.ru
нориативно-правовым актом главы администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края и публикация на официальном сайте администрации в
разделе «Инвестиции»
1.1.
Утверждение Инвестиционной Инвестиционная Стратегия 13.05.15
28.05.15
Начальник
экономического
отдела
стратегии правовым актом утверждена правовым актом
администрации Грачевского муниципального
главы
администрации главы
администрации
района Ставропольского края, Сафонова
Грачевского муниципального Грачевского
Наталья Николаевна,
района Ставропольского края и муниципального района и
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admпубликация на официальном опубликована
на
gr2006@yandex.ru
сайте администрации
официальном
сайте
Начальник отдела правового и кадрового
администрации в разделе
обеспечения
администрации
Грачевского
«Инвестиции»
муниципального района Ставропольского края,
Моногарова
Людмила
Васильевна,
тел
+786540-4-00-27, email: adm-grmr@yandex.ru
1.2.
Проведение
общественной Протокол
заседания 29.05.15
29.05.15
Руководитель экспертной группы Сотников

экспертизы
требования
Стандарта
2.

2.1.

3.

3.1.

4.

исполнения экспертной группы
муниципального

Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
экономического
отдела
Наличие и ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального Начальник
администрации Грачевского муниципального
образования
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна, тел.: +786540-4-02-52,
Выполнено полностью
Инвестиционный паспорт утвержден постановлением администрации Грачевского email: adm-gr2006@yandex.ru
муниципального района Ставропольского края от 15.04.2015г. № 218 и опубликован на
официальном сайте администрации
Грачевского муниципального района
Ставропольского края в разделе «Инвестиции»
Проведение
общественной Заключение
экспертной 06.05.15
06.05.15
Руководитель экспертной группы Сотников
экспертизы
исполнения группы
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
требования
муниципального
крестьянских (фермерских) хозяйств, ИП -глава
Стандарта
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Начальник
экономического
отдела
Создание Совета по улучшению инвестиционного климата в муниципальном
администрации Грачевского муниципального
образовании
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
Выполнено полностью
+786540-4-02-52,
email:
admРаспоряжением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского тел.:
gr2006@yandex.ru
края от 24.04.2015г. №52-р. утверждено положение и состав Совета по улучшению
Начальник отдела правового и кадрового
инвестиционного климата в муниципальном образовании. Информация о Совете
администрации
Грачевского
размещена на официальном сайте администрации Грачевского муниципального района обеспечения
муниципального района Ставропольского края,
Ставропольского края в разделе «Инвестиции»
Моногарова
Людмила
Васильевна,
тел
+786540-4-00-27, email: adm-grmr@yandex.ru
Проведение
общественной Заключение
экспертной 06.05.15
06.05.15
Руководитель экспертной группы Сотников
экспертизы
исполнения группы
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
требования
муниципального
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
Стандарта
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Начальник имущественных и земельных
Формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть
отношений администрации Грачевского
предоставлены субъектам инвестиционной деятельности

4.1.

4.2.

5.

Выполнено частично
Ведется реестр инвестиционных площадок. В муниципальных образованиях района
проходит инвентаризация и систематизация муниципальных и иных земель для
актуализации реестра инвестиционных площадок. Реестр инвестиционных площадок
размещен на официальном сайте администрации Грачевского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиции».
Необходимо завершить инвентаризацию и систематизацию муниципальных и иных
земель.
Завершить
работу
по Актуализированный реестр 13.05.15
27.05.15
инвентаризации
и инвестиционных площадок
систематизации
размещен на официальном
муниципальных
и
иных сайте
администрации
земель.
Информацию Грачевского
разместить на официальном муниципального района в
сайте
Района
в информационноинформационнотелекоммуникационной
телекоммуникационной сети сети «Интернет» разделе
«Интернет»
в
разделе «Инвестиции»
«Инвестиции»
Проведение
общественной Протокол
заседания 29.05.15
29.05.15
экспертизы
исполнения экспертной группы
требований Стандарта
Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов I-III уровней,
планируемых к реализации на территории муниципального образования
Выполнено полностью
В соответствии с требованиями муниципального Стандарта сформирована база данных
инвестиционных проектов I-III уровней, планируемых к реализации на территории
муниципального района. Разработаны, и утверждены формы паспортов
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории района и
опубликованы на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиции». База данных
инвестиционных проектов обновляется 1 раз в квартал.

муниципального района Ставропольского края,
Ващенко Владимир Николаевич,тел +786540-416-28, email: otdel-im@yandex.ru

Начальник имущественных и земельных
отношений администрации Грачевского
муниципального района Ставропольского края,
Ващенко Владимир Николаевич,тел +786540-416-28, email: otdel-im@yandex.ru

Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Начальник
экономического
отдела
администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admgr2006@yandex.ru
Главы
муниципальных
образований
Грачевского
муниципального
района
Ставропольского края

5.1.

6.

6.1.

7.

7.1.

Проведение
экспертизы
требования
Стандарта

общественной Протокол
заседания
исполнения экспертной группы
муниципального

06.05.15

06.05.15

Организация и осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального образования, стоимостью свыше 20
млн. рублей
Выполнено полностью
В соответствии с требованиями муниципального Стандарта разработана и утверждена
форма предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов.
Ежеквартально информация обновляется и направляется в министерство
экономического развития Ставропольского края.
Проведение
общественной Протокол
заседания 06.05.15
06.05.15
экспертизы
исполнения экспертной группы
требования
муниципального
Стандарта
Наличие структурного подразделения для управления деятельностью по
привлечению инвестиций и лица, обеспечивающего защиту прав инвесторов
Выполнено частично
Полномочиями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами наделен отдел
экономического развития администрации Грачевского муниципального района.
Необходимо установить показатели эффективности работы структурного
подразделения по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также его
сотрудников.
Установить
показатели Принятие
нормативного 12.05.15
15.05.15
эффективности
работы акта
об
установлении
структурного подразделения по показателей эффективности
привлечению инвестиций и работы
структурного
работе с инвесторами, а также подразделения
по
его сотрудников
привлечению инвестиций и
работе с инвесторами, а
также его сотрудников

Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Начальник
экономического
отдела
администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admgr2006@yandex.ru
Главы
муниципальных
образований
Грачевского
муниципального
района
Ставропольского края
Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Начальник
экономического
отдела
администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admgr2006@yandex.ru
Начальник
экономического
отдела
администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admgr2006@yandex.ru

7.2.

8

8.1.

9.

9.1.

Проведение
экспертизы
требования
Стандарта

общественной Протокол
заседания
исполнения экспертной группы
муниципального

Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности Начальник отдела правового и кадрового
администрации
Грачевского
сотрудников администрации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами обеспечения
муниципального района Ставропольского края,
Моногарова
Людмила
Васильевна,
тел
Выполнено полностью
В рамках мероприятий по развитию муниципальной службы (курсы повышения +786540-4-00-27, email: adm-grmr@yandex.ru
квалификации) запланировано обучение ведущего специалиста отдела экономического
развития администрации Грачевского муниципального района Даскевич О.Н. по
вопросу инвестиционной деятельности на август 2015 года.
Проведение
общественной Протокол
заседания 06.05.15
06.05.15 Руководитель экспертной группы Сотников
экспертизы
исполнения экспертной группы
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
требования
муниципального
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
Стандарта
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства администрации для Управляющий делами администрации
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности Грачевского муниципального района
Ставропольского края, Шалыгина Лидия
проблем и вопросов
Николаевна, тел +786540-4-07-26, email: admВыполнено частично
На официальном сайте администрации http://adm-grsk.ru/about/contacts/ указаны grmr@yandex.ru
контактные телефоны главы администрации и заместителей глав администрации, а
также специалистов, в компетенцию которых входят вопросы инвестиционной
деятельности. Необходимо организовать канал прямой связи инвесторов с
руководством администрации муниципального образования и разместить на
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиции»
Организовать
Функционирование канала 15.05.15
22.05.15 Заместитель главы администрации Грачевского
функционирование
канала прямой связи
муниципального района Ставропольского края,
(каналы)
прямой
связи
Дроваль Сергей Владимирович,
инвесторов с руководством
тел.: +786540-4-04-06,
администрации
email:svd.gmr@yandex.ru
муниципального образования и
29.05.15

29.05.15

9.2.

10.

10.1

10.2

разместить на официальном
сайте
муниципального
образования в информационнотелеком-муникационной сети
«Интернет»
в
разделе
«Инвестиции»
Проведение
общественной Протокол
заседания
экспертизы
исполнения экспертной группы
требования
муниципального
Стандарта

Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных Начальник имущественных и земельных
отношений администрации Грачевского
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов
муниципального района Ставропольского края,
Не выполнено
В соответствии с требованиями муниципального Стандарта необходимо разработать и Ващенко Владимир Николаевич,тел +786540-4утвердить порядок прохождения административных процедур (отвода земельного 16-28, email: otdel-im@yandex.ru
участка для реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на
строительство) и схему взаимодействия Администрации и инвесторов при
прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и
строительства и
разместить на официальном сайте муниципальном районе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиции»
Разработать
и
утвердить Порядок
прохождения 05.05.15
28.05.15 Начальник имущественных и земельных
порядок
прохождения административных
отношений администрации Грачевского
административных процедур процедур
утвержден
муниципального района Ставропольского края,
(отвода земельного участка для правовым актом и размещен
Ващенко Владимир Николаевич,тел +786540-4реализации инвестиционного на
официальном
сайте
16-28, email: otdel-im@yandex.ru
проекта,
получения муниципальном районе в
разрешения на строительство) информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе
«Инвестиции»
Разработать
схему Схема
взаимодействия 05.05.15
28.05.15 Начальник имущественных и земельных
взаимодействия
утверждена правовым актом
отношений администрации Грачевского
Администрации и инвесторов и
размещена
на
муниципального района Ставропольского края,
при
прохождении официальном
сайте
Ващенко Владимир Николаевич,тел +786540-429.05.15

29.05.15

10.3.

11.

11.1.

административных процедур в
сфере земельных отношений и
строительства, разместить на
официальном
сайте
муниципальном
районе
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
в
разделе
«Инвестиции»
Проведение
общественной
экспертизы
исполнения
требования
муниципального
Стандарта

муниципальном районе в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе
«Инвестиции»

Протокол
заседания
экспертной группы

16-28, email: otdel-im@yandex.ru

29.05.15

29.05.15

Формирование нормативной правовой базы по инвестиционной
деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
Выполнено частично
В рамках муниципальной программы «Развитие экономики Грачевского
муниципального района Ставропольского края» за счет средств бюджета
администрации Грачевского муниципального района предусмотрены механизмы
поддержки в виде предоставления грантов на реализацию инвестиционных проектов
субъектами малого и среднего предпринимательства по разным направлениям
деятельности.. Необходимо администрациям сельских поселений разработать и
утвердить порядок установления льгот по арендной плате за землю, находящейся в
муниципальной собственности или распоряжении муниципального образования для
субъектов инвестиционной деятельности и разместить на официальном сайте
муниципальном районе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Инвестиции»
Администрациям
сельских
поселений
разработать
и
утвердить
порядок
установления
субъектам
инвестиционной деятельности

Порядок
установления
субъектам инвестиционной
деятельности
льгот
по
уплате арендной платы за
земельные
участки,

20.05.15

26.06.15

Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Начальник
экономического
отдела
администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admgr2006@yandex.ru
Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения
администрации
Грачевского
муниципального района Ставропольского края,
Моногарова
Людмила
Васильевна,
тел
+786540-4-00-27, email: adm-grmr@yandex.ru

Глава Грачевского МО с.Бешпагир — Чернов
Геннадий Иванович, тел.: +786540-34149;
email:beshpagiradm@mail.ru ;
Глава МО Грачевского сельсовета — Гадяцкий
Сергей Григорьевич;тел.: +786540-4-08-98;

льгот по уплате арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности
или
в
распоряжении муниципального
образования и разместить на
официальном
сайте
муниципальном
районе
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
в
разделе
«Инвестиции»

11.2.

12.

находящиеся
в
муниципальной
собственности
или
в
распоряжении
муниципального
образования
утвержден
правовым актом и размещен
на
официальном
сайте
муниципальном районе в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе
«Инвестиции»

email:adm_grach@mail.ru;
Глава МО Красного сельсовета — Полтавский
Юрий Александрович; тел.: +786540-3-45-60;
email:admkras@mail.ru;
Глава МО Кугультинского сельсовета — Селюков
Геннадий Васильевич; тел.: +786540-3-51-97;
email:kugulta2010@yandex.ru;
Глава МО Спицевского сельсовета — Поляков
Владимир Васильевич; тел.: +786540-4-10-39;
email:spicuprav@gmail.com;
Глава МО Сергиевского сельсовета —
Мельников Виктор Андреевич; тел.: +786540-371-53; email:sergievsckoe@yandex.ru;
Глава МО Старомарьевского сельсовета —
Козлов Алексей Юрьевич; тел.: +786540-4-47-00;
email:adm.starom-ka@mail.ru;
Глава МО с.Тугулук — Аникеева Нина Ивановна;
тел.:+786540-3-33-19;
email:
admtuguluk@yandex.ru
Проведение
общественной Протокол
заседания 29.06.15
30.06.15 Руководитель экспертной группы Сотников
экспертизы
исполнения экспертной группы
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
требования
муниципального
крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП -глава
Стандарта
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru
Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования Заместитель главы администрации Грачевского
муниципального района Ставропольского края,
об инвестиционной деятельности
Дроваль Сергей Владимирович,
Выполнено частично
тел.: +786540-4-04-06,
На официальном сайте администрации создана интернет-страница «Инвестиции».
email:svd.gmr@yandex.ru
http://adm-grsk.ru/about/dependents/econom/invest/, которая состоит из разделов:
Необходимо разработать разделы основных направлений привлечения инвестиций в
экономику муниципального образования и инфраструктуры, а также сбор и
оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов в соответствии
муниципальным Стандартом

12.1.

Дополнить на официальном
сайте муниципального района
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
разделы
в
соответствии с требованиями
муниципального Стандарта

Размещено на официальном
сайте
муниципального
района в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» разделы в
соответствии
с
требованиями
муниципального Стандарта
общественной Протокол
заседания
исполнения экспертной группы
муниципального

13.05.15

28.06.15

Начальник
экономического
отдела
администрации Грачевского муниципального
района Ставропольского края, Сафонова
Наталья Николаевна,
тел.:
+786540-4-02-52,
email:
admgr2006@yandex.ru

12.2.

Проведение
экспертизы
требования
Стандарта

29.06.15

29.06.15

Руководитель экспертной группы Сотников
Сергей Федорович-председатель Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств, ИП -глава
КФХ,
тел.+7-905-414-75-21,
E-mail:
SotnikovSF@mail.ru

