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Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
требования 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап реализации 

1. Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Терещенко Р.В. – первый заместитель 

главы администрации района, 

руководитель аппарата администрации 

района; 

 

Калинина В.В. – руководитель комитета 

экономического развития 

 

 

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 01.05.2014г. 01.07.2014г. Калинина В.В. – руководитель комитета 

экономического развития 

 

1.2. Рассмотрение проекта инвестиционного паспорта Белгородского 

района 

Заключение экспертной группы 01.07.2014г. 15.08.2014г. Экспертная группа Белгородской области 

1.3. Доработка  проекта инвестиционного паспорта Белгородского 

района с учетом замечаний и предложений Экспертной группы 

Доработанный документ 15.08.2014г. 25.08.2014г. Калинина В.В. – руководитель комитета 

экономического развития 

 

1.4. Утверждение инвестиционного паспорта Белгородского района Утвержденный документ 25.08.2014г. 10.09.2014г. Терещенко Р.В. – первый заместитель 

главы администрации района, 

руководитель аппарата администрации 

района 

 

1.5. Публикация инвестиционного паспорта Белгородского района Публикация документа на Интернет 

– ресурсе (сайте) 

10.09.2014г. 15.09.2014г. Калинина В.В. – руководитель комитета 

экономического развития 
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2. Инвестиционное послание главы муниципального образования  

Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района; 

 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

Выполнено частично. 

 

В ежегодных докладах главы администрации Белгородского района содержится информация об обеспечении благоприятного 

инвестиционного климата района, создании экономических, благоприятных, организационных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, о факторах влияющих на инвестиционную активность, об основных направлениях и приоритетах инвестиционной политики, 

информация о социально – экономическом и инвестиционном потенциале района. 

Планируется включить в ежегодный доклад главы администрации Белгородского района  инвестиционное послание,  касающееся  

инвестиционной привлекательности района в соответствии с требованиями Стандарта 

2.1. Разработка структуры инвестиционного послания главы 

администрации Белгородского района, как составной части 

ежегодного доклада главы 

Структура инвестиционного 

послания 

20.09.2014г. 20.11.2014г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

2.2. Рассмотрение структуры инвестиционного послания главы 

администрации Белгородского района   

Заключение Экспертной группы 20.11.2014г. 05.12.2014г. Экспертная группа Белгородской 

области 

2.3. Доработка структуры инвестиционного послания главы 

администрации Белгородского района  с учетом замечаний и 

предложений Экспертной группы 

Внесение изменений  05.12.2014г. 15.12.2014г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

2.3. Включение в ежегодный доклад главы администрации 

Белгородского района  инвестиционного послания 

Доклад главы администрации 

района, включая раздел 

«Инвестиционное послание» 

15.12.2014г. 20.12.2014г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

3. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата  при главе администрации Белгородского района Терещенко Р.В. – первый 
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Выполнено частично. 

 

В Белгородском районе осуществляет деятельность Градостроительно – экономический совет при главе администрации Белгородского 

района (далее – Совет). 

Совет является постоянно действующим совещательным, экспертно – коллегиальным органом, содействующим выработке и координации 

реализации общих решений, согласованных действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов с целью обеспечения 

стабильного социально – экономического развития, реализации градостроительной стратегии на территории Белгородского района, 

эффективного использования имеющихся ресурсов и достижения устойчивого развития муниципального образования, повышения 

эффективности применения проектного управления. 

Совет взаимодействует с департаментом области, территориальным органами федеральных органов исполнительной власти, 

государственными и общественными организациями, образовательными учреждениями, организациями и предприятиями. 

Основными задачами Совета являются: 

- подготовка предложений и рекомендаций по рассматриваемым вопросам; 

- рассмотрение концептуальных основ, целей и задач в сфере градостроительства, определение способов, форм и этапов их реализации; 

- анализ практики градостроительной деятельности в других регионах и подготовка предложений о совершенствовании деятельности в этой 

сфере; 

- разработка мероприятий, программ, проектов и принятие других мер, направленных на решение вопросов в сфере инженерной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и развития других сфер жизнеобеспечения населения Белгородского района; 

- реализация разработок и привлечение технического потенциала организаций, применяющих высокие технологии к участию в 

мероприятиях, программах и проектах, направленных на повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства, благоустройства и других сфер жизнедеятельности; 

- обсуждение и согласование основных направлений развития экономики, определение принципов, механизмов и форм реализации 

инвестиционной политики; 

- подготовка рекомендаций по разработке и принятию программ социально – экономического развития района; 

- обсуждение вопросов создания правовых, экономических и организационных условий для стимулирования инвестиционной деятельности 

района; 

- определение приоритетов и форм оказания поддержки развития отдельных отраслей экономики и отдельных территорий; 

- анализ деятельности предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования; 

- выработка рекомендаций по предотвращению возникновения кризисных явлений в экономике или смягчения их возможных негативных 

последствий. 

Совет возглавляет глава администрации Белгородского района. 

Заседание Совета проводится два раза в месяц, а также по мере необходимости. 

 

Требуется внесение изменений в распоряжение согласно требованиям Стандарта (расширение функций) 

 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района; 

 

Калинина В.В. – руководитель  

комитета экономического 

развития 

 

 

3.1. Внесение изменений в распоряжение согласно требованиям 

Стандарта (расширение функций) 

 Проект распоряжения 20.12.2014г. 10.01.2015г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

3.2. Рассмотрение проекта распоряжения  Заключение Экспертной группы 10.01.2015г. 15.01.2015г. Экспертная группа 

Белгородской области 

3.3. Доработка проекта распоряжения с учетом замечаний и 

предложений Экспертной группы 

Внесение изменений  15.01.2015г. 25.01.2015г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 
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3.4. Утверждение проекта распоряжения  

 

Утвержденный документ  25.01.2015г. 01.02.2015г. Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района 

 

3.5. Публикация проекта распоряжения  

 

Публикация проекта распоряжения 

на Интернет – ресурсе (сайте) 

01.02.2015г. 05.02.2015г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

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 

Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района; 

Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

 

 

Выполнено частично. 

 

На сайте администрации Белгородского района размещены проекты административных регламентов. 

 

Требуется разработать План мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления 

муниципальных услуг. Провести анализ функций и услуг, на основании которого составить актуализированный перечень муниципальных 

услуг, а также выявить наиболее востребованные представителями бизнес – сообщества муниципальные услуги с целью оптимизации 

схемы их предоставления, в том числе путем электронизации муниципальных услуг. 

 

4.1. Разработка проекта Плана мероприятий по снижению 

административных барьеров, оптимизации и повышению 

качества предоставления муниципальных услуг 

Проект Плана мероприятий  10.02.2015г. 25.02.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 
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4.2. Размещение на инвестиционном портале актуализированного 

перечня оказываемых муниципальных услуг, включая 

административные регламенты 

Размещение на инвестиционном 

портале актуализированного 

перечня 

25.02.2015г. 15.03.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

 

4.3. Размещение на инвестиционном портале информации о порядке 

подключения к сетям газо – и электроснабжения 

Размещение на инвестиционном 

портале информации 

15.03.2015г. 20.03.2015г. Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры 

 

4.4. Размещение на инвестиционном портале информации о 

государственной регистрации прав собственности 

Размещение на инвестиционном 

портале информации 

15.03.2015г. 20.03.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений 

 

4.5. Размещение на инвестиционном портале информации о 

регистрации предприятий, а также другой актуальной  

информации для инвесторов 

Размещение на инвестиционном 

портале информации 

15.03.2015г. 15.03.2015г. Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

4.6. Подготовка распоряжения о создании рабочей группы по 

системной оптимизации процессов земельно – имущественных 

отношений, технологического присоединения к электрическим 

сетям, получений разрешений на строительство (далее – рабочая 

группа) 

Проект распоряжения 15.03.2015г. 20.03.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры 

 

4.7. Утверждение проекта распоряжения о создании рабочей группы  Утвержденный документ 20.03.2015г. 01.04.2015г. Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района 
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4.8. Осуществление мониторинга (опрос представителей бизнес – 

сообщества) исполнения требований административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций 

Результат мониторинга 01.04.2015г. 05.04.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

4.9. Публикация результатов мониторинга на сайте Публикация результатов на 

Интернет – ресурсе (сайте) 

05.04.2015г. 10.04.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

4.10. Проведение общественной экспертизы исполнения требования 

Стандарта 

Заключение Экспертной группы 10.04.2015г. 15.04.2015г. Экспертная группа Белгородской 

области 

5. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 

образовании  

 

 

Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района; 

Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

 

 

Не выполнено. 

 

Требуется составление сводного Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры 
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5.1. Сбор информации для  составления сводного Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

Белгородском районе  на 2015 год согласно требованиям 

Стандарта 

Информационный материал 

 

15.04.2015г. 25.04.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

5.2. Составление сводного Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в Белгородском районе на 2015 год 

согласно требованиям Стандарта 

Проект Плана 25.04.2015г. 01.05.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

5.3. Рассмотрение сводного Плана создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры в Белгородском районе на 2015 

год на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной  группы 01.05.2015г. 05.05.2015г. Экспертная группа 

Белгородской области 

5.4. Доработка сводного Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в Белгородском районе 2015 год с 

учетом замечаний и предложений Экспертной группы 

Внесение изменений 05.05.2015г. 10.05.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

5.5. Утверждение сводного Плана создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры в Белгородском районе 2015 год 

Утвержденный документ 10.05.2015г. 15.05.2015г. Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района 
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5.6. Публикация сводного Плана на сайте  Публикация Плана на Интернет – 

ресурсе (сайте) 

15.05.2015г. 20.05.2015г. Анпилова З.П.  – заместитель 

главы администрации района, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений; 

Глаголев Е.С. – руководитель 

комитета строительства, 

транспорта, ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры; 

Калинина В.В. – руководитель 

комитета экономического 

развития 

 

6. Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования  для оперативного решения возникающих 

в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Терещенко Р.В. – первый 

заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата 

администрации района 

 

Выполнено. 

 

Имеется официальный сайт администрации Белгородского района www.belrn.ru, где размещена вся необходимая информация: 

- контактная информация (режим работы, адрес, телефон, факс, e-mail (admin@be.belregion.ru, belrn@mail.ru); 

-информация о контактах главы администрации района;  

-информация о контактах заместителей главы администрации района; 

-«горячая линия», работающая через Интернет-сайт (рубрика Вопрос – ответ), где каждый может задать вопрос главе района или 

руководителям структурных подразделений администрации района 

 

6.1. Проведение общественной экспертизы исполнения требования 

Стандарта 

Заключение Экспертной группы 20.05.2015г. 25.05.2015г. Экспертная группа Белгородской 

области 

 

http://www.belrn.ru/
mailto:admin@be.belregion.ru

