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№ 

Наименование требования Стандарта 
Ответственный за 

исполнение требования 
Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

1. Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Первый заместитель главы 

администрации Вейделевского 

района по стратегическому 

развитию А.И.Стадченко 

Не выполнено  

   Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, 

утверждение и публикация инвестиционного паспорта 

1.1. Подготовка и разработка проекта 

инвестиционного паспорта согласно 

требованиям Стандарта 

Проект инвестиционного 

паспорта 

01.06.2014г. 30.11.2014г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

1.2. Рассмотрение проекта на заседании Экспертной 

группы 

Заключение Экспертной 

группы 

01.12.2014г. 15.12.2014г. Экспертная группа  

Белгородской области 

1.3. Доработка проекта инвестиционного паспорта с 

учетом замечаний и предложений Экспертной 

группы 

Доработанный документ 16.12.2014г. 31.01.2015г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

1.4. Утверждение инвестиционного паспорта Утвержденный документ 01.02.2015г. 05.02.2015г. Глава администрации 

Вейделевского района 

А.В.Тарасенко 

1.5. Публикация инвестиционного паспорта Публикация документа на 

сайте 

06.02.2015г. 10.02.2015г. Начальник отдела делопроиз-

водства, писем и по связям с 

общественностью и СМИ 
В.Н.Шелудченко 
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2. Инвестиционное послание главы муниципального образования Первый заместитель главы 

администрации Вейделевского 

района по стратегическому 

развитию А.И.Стадченко 

 

  

Выполнено частично 

   В ежегодных отчетах главы администрации Вейделевского района на районном общественном форуме 

с участием широкого круга общественности, представителей различных социальных структур и бизнес-

сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления 

района содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике 

муниципального района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и 

приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу 

в целях улучшения ведения бизнеса в районе.  

   Планируется включить в ежегодный отчет главы администрации муниципального района  

инвестиционное послание,  касающееся  инвестиционной привлекательности района 

2.1. Разработка структуры инвестиционного 

послания главы администрации 

муниципального района «Вейделевский район» 

как составной части ежегодного отчета главы 

Структура 

инвестиционного послания 

15.12.2014г. 30.12.2014г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

2.2. Рассмотрение структуры инвестиционного 

послания  на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

10.01.2015г. 25.01.2015г. Экспертная группа 

Белгородской области 

2.3. Включение в ежегодный отчет главы 

администрации муниципального района 

«Вейделевский район» инвестиционного 

послания 

Отчет главы района, 

включая раздел «Инвести-

ционное послание» 

01.02.2015г. 30.04.2015г. Начальник отдела делопроиз-

водства, писем и по связям с 

общественностью и СМИ 

администрации Вейделевского 

района В.Н.Шелудченко 

3. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе 

муниципального образования 

Первый заместитель главы 

администрации Вейделевского 

района по стратегическому 

развитию А.И.Стадченко 

 

Выполнено частично 

   Постановлением главы администрации Вейделевского района от 28.07.2008г. №412 образован 

районный Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе администрации 

Вейделевского района. Требуется внесение изменений и дополнений в состав и положение о Совете в 

соответствии с требованиями Стандарта 

3.1. Разработка проекта нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в 

состав и положение о Совете согласно 

требованиям Стандарта 

Проект нормативного 

правового акта 

10.05.2014г. 26.05.2014г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

3.2. Рассмотрение проекта нормативного правового 

акта на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

27.05.2014г. 15.06.2014г. Экспертная группа 

Белгородской области 
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3.3. Доработка проекта  нормативного правового 

акта о внесение изменений и дополнений в 

состав и положение о Совете с учетом 

замечаний и предложений Экспертной группы 

Доработанный документ 16.06.2014г. 26.06.2014г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

3.4. Утверждение нормативного правового акта  

 

 

Утвержденный документ и 

публикация на сайте 

27.06.2014г. 30.06.2014г. Глава администрации 

Вейделевского района 

А.В.Тарасенко 

4. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к 

электрическим сетям и получения разрешений на строительство 

Первый заместитель главы 

администрации Вейделевского 

района по стратегическому 

развитию А.И.Стадченко 

 
Выполнено частично 

   Распоряжением администрации Вейделевского района от 16.10.2013г. №1474 создана рабочая группа по 

разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и 

юридическим лицам администрацией муниципального района «Вейделевский район». Утвержден состав 

рабочей группы и перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных документов. Рабочей 

группой на постоянной основе проводится анализ административных регламентов и, по мере 

необходимости, вносятся изменения в них. 

  Требуется провести анализ оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим и 

газовым сетям и получения разрешений на строительство 

4.1. Доработка распоряжения администрации 

района с учетом требований Стандарта 

(расширение функций) 

Внесение изменений в 

нормативный правовой акт 

01.09.2014г. 15.10.2014г. Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства админи-

страции Вейделевского района 

– главный архитектор 

администрации района 

В.Г.Мартыненко 

4.2. Анализ административных процедур в рамках 

исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг, 

оптимизации процессов технологического 

присоединения к электрическим и газовым 

сетям и получения разрешений на 

строительство 

Аналитическая записка 15.10.2014г. 15.11.2014г. Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства админи-

страции Вейделевского района 

– главный архитектор 

администрации района 

В.Г.Мартыненко 

4.3. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Здесь этот пункт должен быть в обязательном 

порядке 

Заключение Экспертной 

группы 

16.11.2014г. 30.11.2014г. Экспертная группа 

Белгородской области 
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5. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании  

Первый заместитель главы 

администрации Вейделевского 

района по стратегическому 

развитию А.И.Стадченко 

 

Выполнено частично 

    В муниципальном районе ежегодно формируется перечень объектов капитального строительства  и 

реконструкции с указанием объемов ассигнований из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. 

Кроме того, в районе разработана и утверждена решением Муниципального совета Вейделевского района 

от 24.04.2009г. №4 Схема территориального планирования муниципального района «Вейделевский 

район». Утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 12 поселений. 

   Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять 

  

5.1. Сбор информации для  составления сводного 

Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном 

образовании на 2015 год согласно требованиям 

Стандарта 

Информационный 

материал 

 

01.02.2015г. 15.03.2015г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

5.2. Составление сводного Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании на 2015 год 

согласно требованиям Стандарта 

Проект Плана 16.03.2015г. 30.03.2015г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

5.3. Рассмотрение сводного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

на 2015 год на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной  

группы 

01.04.2015г. 15.04.2015г. Экспертная группа 

Белгородской области 

5.4. Доработка сводного Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании на 2015 год с 

учетом замечаний и предложений Экспертной 

группы 

Доработанный документ 16.04.2015г. 10.05.2015г. Начальник экономического 

отдела администрации 

Вейделевского района 

С.А.Тарасенко 

5.5. Публикация сводного Плана на сайте  Публикация Плана на 

сайте 

11.05.2015г. 15.05.2015г. Начальник отдела делопроиз-

водства, писем и по связям с 

общественностью и СМИ 
администрации Вейделевского 

района В.Н.Шелудченко 
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6. Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для 

оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Начальник отдела информаци-

онных технологий и связи 

администрации Вейделевского 

района И.Ю.Филиппова 
Выполнено 

   На официальном сайте администрации муниципального района «Вейделевский район» по адресу: 

http://www.veidadm.ru// размещена и на постоянной основе актуализируется следующая информация: 

- о контактных телефонах главы администрации района, заместителей главы администрации района и  

руководителей структурных подразделений администрации района, 

- интернет-приёмная администрации района, позволяющая в режиме реального времени  оперативно 

решать вопросы, возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельности, 

 - «горячая линия», работающая через Интернет-сайт. 

   Имеется электронная почта e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru, где каждый может обратиться к главе 

администрации района, заместителям главы администрации района и руководителям структурных 

подразделений администрации района 

6.1. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

 

Заключение Экспертной 

группы 

20.05.2014г. 05.06.2014г. Экспертная группа 

Белгородской области 

 

http://www.veidadm.ru/

