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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 Ракитянского района Воробьев Владимир 

Иванович 

Первый заместитель главы 

администрации района по 

стратегическому развитию 

Не выполнено  
Инвестиционный паспорт Ракитянского района не разработан. Требуется разработка, утверждение и публикация 

инвестиционного паспорта 

1.1. Проведение работ по разработке инвестиционного 

паспорта Ракитянского района согласно требованиям 

Стандарта 

Разработан проект 

инвестиционного паспорта 

Ракитянского района 

01.06.2014 01.07.2014 Дроботова Елена 

Александровна - начальник 

отдела экономического 

анализа, прогнозирования и 

трудовых отношений 
1.2. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 
Заключение рабочей группы 01.07.2014 01.08.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 
1.3. Доработка и утверждение инвестиционного паспорта 

Ракитянского района 
Утвержденный нормативно- 

правовой акт 

01.08.2014 15.08.2014 Макаренко Элеонора 

Валентиновна  

Начальник управления 

экономического развития 
1.4. Публикация инвестиционного паспорта Ракитянского 

района 

Публикация документа на 

официальном сайте 

Ракитянского района  

15.08.2014 20.08.2014 Макаренко Элеонора 

Валентиновна  

Начальник управления 

экономического развития 
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2. Инвестиционное послание главы администрации Ракитянского района Горьянова Валентина 

Леонидовна - заместитель 

главы администрации - 

руководитель аппарата 

главы администрации 

района 

Выполнено полностью 

В ежегодных отчетах главы администрации Ракитянского района, посвященных подведению итогов работы за год, 

содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике района, реализации 

инвестиционных проектов, динамике привлечения инвестиций, о создании новых рабочих мест, динамике оборота 

хозяйствующих субъектов. В докладе определены основные направления и приоритеты инвестиционной политики 

района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе. 

Для участия в мероприятии традиционно пригашаются представители бизнес-сообщества района. Для подготовки 

мероприятия, посвященного подведению итогов года, распоряжением администрации Ракитянского района 

создается рабочая группа. 

2.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 
Заключение рабочей группы 01.02.2015 01.03.2015 Экспертная группа 

Белгородской области 
3. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации 

Ракитянского района 

 

 Не выполнено  

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Ракитянского района не 

создан. Требуется создание и утверждение общественного совета при главе администрации Ракитянского района в 

соответствие с требованиями Стандарта  

Воробьев Владимир 

Иванович 

Первый заместитель главы 

администрации района по 

стратегическому развитию 

3.1. Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата при главе администрации 

Ракитянского района 

Разработан проект 

нормативно-правового акта о 

создании общественного 

совета по улучшению 

инвестиционного климата 

15.06.2014 15.07.2014 Дроботова Елена 

Александровна - начальник 

отдела экономического 

анализа, прогнозирования и 

трудовых отношений 

3.2. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 
Заключение рабочей группы 16.07.2014 15.08.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 
3.3. Доработка, утверждение и опубликование 

нормативно-правового акта о создании 

общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата при главе администрации 

Ракитянского района 

Утвержденный нормативно-

правовой акт 

16.08.2014 01.09.2014 Макаренко Элеонора 

Валентиновна  

Начальник управления 

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. Электронизация муниципальных услуг 

Воробьев Владимир 

Иванович 

Первый заместитель главы 
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 Выполнено полностью 

В Ракитянском районе разработаны административные регламенты:  

- получение  разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (Постановление администрации 

Ракитянского района от 19 ноября 2013 года №145); 

- «Продажа (приватизация) муниципального имущества» на территории муниципального района «Ракитянского 

района» (Постановления администрации Ракитянского района от 13.03.2013г. №26); 

- «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района «Ракитянский район» (Постановления администрации 

Ракитянского района от 30.07.2012г. №85); 

- заключение договоров аренды на земельные участки (Постановления администрации Ракитянского района от 

28.03.2012г. №25); 

- участие в конкурсах и торгах по реализации имущества (прописано в каждом регламенте). 

Вышеуказанные регламенты размещены на официальном сайте Ракитянского района 

администрации района по 

стратегическому развитию 

 

Шульженко Роман 

Михайлович  

Заместитель главы 

администрации района по 

строительству, транспорту, 

ЖКХ и топливно-

энергетическому комплексу 

- начальник управления 

строительства, транспорта, 

ЖКХ и ТЭК 

4.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 
Заключение рабочей группы 15.06.2014 15.07.2014 Экспертная группа 

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

инфраструктуры в Ракитянском районе 

Воробьев Владимир 

Иванович 

Первый заместитель главы 

администрации района по 

стратегическому развитию 

 Не выполнено 

В Ракитянском районе сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не создан. 

Необходима разработка Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры согласно 

требованиям Стандарта, его опубликование  
5.1. Определить уполномоченный орган, в функции 

которого входит ежегодная подготовка и 

опубликование сводного Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

Утвержденный нормативно- 

правовой акт 

01.07.2014 15.07.2014 Перцев Владимир 

Николаевич 

Глава администрации 

Ракитянского района  

5.2. Проведение работ по составлению проекта сводного 

Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном 

образовании на 2015 год согласно требованиям 

Стандарта 

Составлен проект Плана 16.07.2014 01.09.2014 Шульженко Роман 

Михайлович  

Заместитель главы 

администрации района по 

строительству, транспорту, 

ЖКХ и топливно-

энергетическому комплексу 

- начальник управления 

строительства, транспорта, 

ЖКХ и ТЭК 
5.3. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 
Заключение рабочей группы 01.09.2014 01.10.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 
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5.4. Доработка, утверждение и публикация сводного 

Плана на официальном сайте Ракитянского района  

Утвержденный нормативно- 

правовой акт, размещенный 

на сайте района 

01.10.2014 15.10.2014 Шульженко Роман 

Михайлович  

Заместитель главы 

администрации района по 

строительству, транспорту, 

ЖКХ и топливно-

энергетическому комплексу 

- начальник управления 

строительства, транспорта, 

ЖКХ и ТЭК 

6. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Ракитянского района для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Горьянова Валентина 

Леонидовна - заместитель 

главы администрации - 

руководитель аппарата 

главы администрации 

района 

 Выполнено полностью 

В районе действует официальный сайт органов местного самоуправления http://www.rakitnoeadm.ru/. На сайте в 

разделах «Структурные подразделения» и «Контактная информация» размещены номера телефонов всех 

руководителей администрации района. На сайте действует электронная приемная главы администрации района 

для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

http://www.rakitnoeadm.ru/internetpriemnaya.   

6.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 

Заключение рабочей группы 01.07.2014 01.08.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

 

http://www.rakitnoeadm.ru/
http://www.rakitnoeadm.ru/internetpriemnaya

