
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование требования стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию 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 Заместитель главы 

администрации района по 

экономическому и 

инновационному развитию 

территории Пахомов А.В. 

Не выполнено. Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, 

утверждение и публикация инвестиционного паспорта. 

1.1 Проведение работ по разработке 

инвестиционного паспорта согласно 

требованиям Стандарта: 

1) общие сведения о муниципальном 

образовании; 

2) параметры социально-экономического 

развития муниципального образования; 

3) стратегия развития муниципального 

образования; 

4) нормативные правовые акты, 

регулирующие инвестиционную 

деятельность в муниципальном 

образовании; 

5) инфраструктура для осуществления 

инвестиционной деятельности; 

6) ключевые реализуемые 

инвестиционные проекты; 

7) контактная информация. 

Проект 

инвестиционного 

паспорта 

01.04.2014 30.09.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

1.2 Рассмотрение проекта на заседании 

экспертной группы 

Заключение 

Экспертной группы 

01.10.2014 20.10.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

1.3 Доработка проекта инвестиционного 

паспорта с учетом замечаний и 

предложений Экспертной группы 

Доработанный 

документ 

21.10.2014 31.10.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

1.4 Утверждение инвестиционного паспорта Утвержденный 

инвестиционный 

01.11.2014 06.11.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 



паспорт прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

1.2 Размещение инвестиционного паспорта 

на Интернет-ресурсе об инвестиционной 

деятельности в муниципальном 

образовании 

Доступность паспорта 

в сети интернет 

06.11.2014 07.11.2014 Начальник отдела 

информатизации и связи  

администрации района 

Пономарев С.А. 

1.3 Актуализация информации, 

представленной в инвестиционном 

паспорте муниципального образования 

Актуальная 

информация в 

инвестиционном 

паспорте 

В срок до 1 

апреля ежегодно 

В срок до 1 

апреля ежегодно 

Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

 

2. Инвестиционное послание главы муниципального образования Заместитель главы 

администрации района по 

экономическому и 

инновационному развитию 

территории Пахомов А.В. 

Выполнено частично. В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Ровеньский район» на 

районом общественном форуме, с участием широкого круга представителей общественности, бизнеса и 

социальных структур содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике 

Ровеньского района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты 

инвестиционной политики района. 

Планируется включить в ежегодный отчет главы администрации Ровеньского района инвестиционное послание, в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2.1 Разработка структуры инвестиционного 

послания главы администрации 

Ровеньского района, как составной части 

ежегодного отчета главы 

Структура 

инвестиционного 

послания 

01.09.2014г. 30.09.2014г. Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

2.2 Рассмотрение проекта инвестиционного 

послания на заседании Экспертной 

группы 

Заключение 

Экспертной группы 

01.10.2014г. 20.10.2014г. Экспертная группа 

Белгородской области 

2.3 Включение в ежегодный отчет главы 

администрации Ровеньского района  

инвестиционного послания 

Отчет главы 

администрации 

Ровеньского района, 

включая раздел 

«Инвестиционное 

послание» 

01.03.2015г. 30.04.2015г. Начальник управления 

организационно-

контрольной работы  

администрации района 

Поддубный В.И. 

Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

      3.   Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального Заместитель главы 



образования администрации района по 

экономическому и 

инновационному развитию 

территории Пахомов А.В. 

Выполнено частично. На территории Ровеньского района постановлением главы администрации Ровеньского 

района №514 от 22.09.2008г. создан районный межведомственный координационный совет при главе 

администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Планируется 

расширить перечень функций совета в сфере улучшения инвестиционного климата на территории Ровеньского 

района. 

3.1 Подготовка проекта постановления о 

внесении изменений в  постановление 

главы администрации Ровеньского 

района №514 от 22.09.2008г  и положение 

о районном межведомственном 

координационном совете при главе 

администрации района по защите 

интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Проект 

постановления о 

внесении изменений в  

постановление главы 

администрации 

Ровеньского района 

№514 от 22.09.2008г  

и положение о 

районном 

межведомственном 

координационном 

совете при главе 

администрации 

района 

01.04.2014 04.06.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

3.2 Рассмотрение проекта нормативного 

правового акта на заседании Экспертной 

группы 

Заключение 

Экспертной группы 

05.06.2014г. 23.06.2014г. Экспертная группа 

Белгородской области 

3.3 Доработка проекта постановления о 

внесении изменений в  постановление 

главы администрации Ровеньского 

района №514 от 22.09.2008г  и положение 

о районном межведомственном 

координационном совете при главе 

администрации района 

Доработанный проект 

постановления о 

внесении изменений в  

постановление главы 

администрации 

Ровеньского района 

№514 от 22.09.2008г  

и положение о 

районном 

межведомственном 

координационном 

совете при главе 

администрации 

24.06.2014г. 29.06.2014г. Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 



района 

3.4 Утверждение постановления о внесении 

изменений в  постановление главы 

администрации Ровеньского района 

№514 от 22.09.2008г   

Постановление 

администрации 

Ровеньского района 

30.06.2014 01.07.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В. 

3.5 Размещение постановления  на 

официальном сайте администрации 

Ровеньского района 

Информация на 

официальном сайте 

администрации 

Ровеньского района 

01.07.2014 02.07.2014 Начальник отдела 

информатизации и связи  

администрации района 

Пономарев С.А. 

     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. Электронизация муниципальных услуг 

Заместитель главы 

администрации района по 

экономическому и 

инновационному развитию 

территории Пахомов А.В. 
Выполнено частично. Распоряжением №649  от 04.10.2013г.  создана рабочая группа по разработке упрощенной 

схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам органами 

местного самоуправления Ровеньского района на все виды деятельности. 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. 
Реестр муниципальных услуг, включая административные регламенты (процедуры, ответственные, сроки, 

контакты, порядок обжалования) размещен на официальном сайте администрации Ровеньского района.  

Требуется провести анализ процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг, оптимизации процессов доступности к имущественным и земельным ресурсам, 

предоставления  технологического присоединения к сетям газо- и электроснабжения,  получения разрешений на 

строительство. 

4.1 Проведение анализа административных 

процедур в рамках исполнения 

муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг, 

оптимизации процессов доступности к 

имущественным и земельным ресурсам, 

предоставления  технологического 

присоединения к сетям газо- и 

электроснабжения,  получения 

разрешений на строительство. 

Аналитическая 

записка 

01.08.2014 30.09.2014 Рабочая группа по 

разработке упрощенной 

схемы оформления 

разрешительных 

документов, выдаваемых 

физическим и юридическим 

лицам администрацией 

муниципального района 

«Ровеньский район» 

4.2 Проведение общественной экспертизы Заключение 01.10.2014 20.10.2014 Экспертная группа 



исполнения требования Стандарта Экспертной группы Белгородской области 

   5.   Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

Заместитель главы 

администрации района по 

экономическому и 

инновационному развитию 

территории Пахомов А.В. 

Не выполнено.  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 плана 

создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в 

Ровеньском районе на 2015 год: 

5.1.1.Подготовка информации об 

объектах инфраструктуры, строительство 

и реконструкция которых зафиксированы 

в действующих планах и программах, в 

том числе на условиях государственно-

частного партнерства, инвестиционных 

программах субъектов естественных 

монополий и хозяйствующих субъектов с 

государственным (муниципальным) 

участием. Подготовка информации о 

планируемых к строительству 

(реконструкции) инвестиционных 

объектов, с указанием требуемых 

мощностей потребления энергетических 

ресурсов. 

Оформление карты  муниципального 

образования с указанием на ней 

планируемых инвестиционных объектов 

и сроков их создания (строительства) 

5.1.2. Подготовка информации о наличии 

земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования. 

Информационный 

материал 

 

 

 

Информационный 

материал 

 

 

 

 

 

 

Карта 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный 

материал 

01.10.2014 

 

 

 

 

01.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014 

15.11.2014 

 

 

 

 

15.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2014 

Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В.  

 

Начальник  отдела 

капитального 

строительства, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунального хозяйства 

Волощенко А.П.  

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

Горбатенко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

земельных правоотношений 

Гришко Т.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Составление сводного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Ровеньском районе на 

2015 год согласно требованиям 

Стандарта 

Проект плана 16.11.2014 27.11.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В.  

 

5.3 Рассмотрение сводного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Ровеньском районе на 

2015 год на заседании Экспертной 

группы 

Заключение 

Экспертной группы 

28.11.2014 21.12.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

5.4 Доработка сводного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Ровеньском районе на 

2015 год с учетом замечаний и 

предложений Экспертной группы 

Доработанный план 

создания 

необходимой 

инфраструктуры 

22.12.2014 25.12.2014 Начальник отдела 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Андриевский Г.В.  

 

5.5 Размещение плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры на интернет-ресурсе об 

инвестиционной деятельности в 

Ровеньском районе. 

Информация на 

официальном сайте 

администрации 

Ровеньского района 

25.12.2014 26.12.2014 Начальник отдела 

информатизации и связи  

администрации района 

Пономарев С.А. 

    6.  Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для 

оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Заместитель главы 

администрации района по 

экономическому и 

инновационному развитию 

территории Пахомов А.В. 

Выполнено.  

Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Ровеньский район» 

http://www.rovenkiadm.ru , где размещена вся необходимая информация: 

-информация о контактах главы администрации района,  

-информация о контактах заместителей главы администрации район, 

-горячая линия «Обращения граждан», работающая через Интернет-сайт, где каждый может задать вопрос 

главе района или руководителям структурных подразделений администрации района. График приёма граждан 

главой администрации, заместителями главы администрации  размещён на сайте администрации  муниципального 

района "Ровенский район». 

6.1 Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Заключение 

Экспертной группы 

27.06.2014г. 27.07.2014г. Экспертная группа 

Белгородской области 



 


