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О внесении изменений в постанов- 
ление администрации района от  
07.08.2015 г. № 1152 «О внедрении  
Стандарта деятельности Александ- 
ровского муниципального района  
по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата»  

В соответствии со статьей 45 Устава Александровского муниципального 

района, целях формирования благоприятного инвестиционного климата в 

Александровском муниципальном районе, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Дорожную карту 

внедрения Стандарта деятельности Александровского муниципального района по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденную 

постановлением администрации района от 07.08.2015 г. № 1152 «О внедрении 

Стандарта деятельности Александровского муниципального района по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по экономическому развитию 

Степанову М.Г. 

 

 

 
Глава муниципального района –  
глава администрации Александровского                                                                            
муниципального района       А.Б. Шицын 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  07.09.2015     1330 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации района  
от 07.09.2015 № 1330 

 

 

Изменения, которые вносятся в Дорожную карту 

внедрения Стандарта деятельности Александровского муниципального района  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

 

№ 

Наименование требований Стандарта Ответственный 

за исполнение требований Статус исполнения требования 

Этап реализации Результат этапа 
Дата  

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

за этап реализации 

 

1 

 

Утверждение Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района 

Заместитель главы 

администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 

Степанова 
1.1 Разработка Инвестиционной страте-

гии Александровского муниципаль-
ного района (далее – Стратегия) 

Разработанный  
проект Стратегии 

сентябрь 
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

1.2 Согласование проекта Стратегии  Согласование  
проекта Стратегии 

ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

1.3 Рассмотрение проекта Стратегии экс-
пертной группой по внедрению и ап-
робации Стандарта деятельности 
Александровского муниципального 
района по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата (далее 
– экспертная группа) 

Протокол  
экспертной группы 

ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

1.4 Доработка проекта Стратегии по ре-
зультатам рассмотрения проекта 
Стратегии 

Согласованный  
проект Стратегии 

ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

1.5 Утверждение и размещение Страте-
гии на официальном сайте Александ-

Постановление 
администрации района  

ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 
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ровского муниципального района 
(далее – сайт) 

об утверждении 
Стратегии, размещение 

Стратегии на сайте 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
1.6 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

2 Формирование, утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в Александровском муниципальном районе 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

2.1 Разработка проекта Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Александровском 
муниципальном районе (далее – 
План) 

Разработанный проект 
Плана 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

Заместитель главы администрации 
района – председатель комитета по 

управлению имуществом и 
земельными отношениями   

Т.А. Щербинина 
2.2 Рассмотрение проекта Плана экс-

пертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

2.3 Согласование проекта Плана Согласование  
проекта Плана 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

2.4 Доработка проекта Плана по резуль-
татам согласования и рассмотрения 

Согласованный проект 
Плана 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

2.5 Утверждение и размещение Плана на 
сайте  

Постановление 
администрации района об 

утверждении Плана, 
размещение  

Плана на сайте 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
2.6 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

3 Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего 
воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

3.1 Об определении уполномоченного 
органа на осуществление оценки ре-
гулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 

Решение Земского 
Собрания 

Александровского 
муниципального района 
от 13.08.2015 г. № 201 

август  
2015 г. 

август  
2015 г. 

Заместитель главы администрации 
района по экономическому 
развитию М.Г. Степанова 
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и инвестиционной деятельности, и на 
осуществление экспертизы норма-
тивных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления пред-
принимательской деятельности в 
Александровском муниципальном 
районе 

3.2 Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности, и порядка проведения экс-
пертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности  
 

Постановление  
администрации района  

от 31.08.2015 г.  
№ 1244 

август  
2015 г. 

август  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

3.3 Об экспертном совете  по оценке ре-
гулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и 
экспертизе муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
 

Постановление  
администрации района  

от 31.08.2015 г.  
№ 1245 

август  
2015 г. 

август  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

3.4 Об утверждении типовых форм до-
кументов, используемых при прове-
дении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экс-
пертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Александровско-
го муниципального района 

Постановление 
администрации района 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь 
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 
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3.5 Оценка внедрения положения Стан-
дарта экспертной группой 

Протокол  
экспертной группы 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

 

Экспертная группа 

 
4 

 
Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

4.1 Формирование Совета, разработка 
Положения о Совете 

Проект постановления 
администрации района 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь  
2015 г. 

Заместитель главы администрации 
района по экономическому 
развитию М.Г. Степанова, 

начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

4.2 Рассмотрение проекта постановления 
экспертной группой 

Протокол  
экспертной группы 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

4.3 Согласование проекта постановления Согласование проекта 
постановления 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

4.4 Доработка проекта постановления по 
результатам рассмотрения и согласо-
вания 

Доработанный и 
согласованный проект 

постановления 
администрации района 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

4.5 Утверждение и размещение на сайте  Утверждение 
постановления, 

размещение  
на сайте 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района  

Е.Н. Буленкова 
4.6 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

 
5  

 
Наличие специализированной организации по привлечению  

инвестиций и работе с инвесторами 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

 Специализированная организация – отдел экономического развития администрации Александров-
ского муниципального района. Работа отдела совместно с Агентством по инвестициям и внешне-
экономическим связям Пермского края. 

 

5.1 Внесение изменений и дополнений в 
Положение об отделе экономического 
развития администрации района в 
части наделения его функциями по 
привлечению инвестиций и работе с 

Постановление 
администрации района 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 
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инвесторами 

5.2 Внесение изменений и дополнений в 
должностные инструкции специали-
стов  отдела экономического развития  
администрации района в части наде-
ления функциями по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 

Дополнения к 
должностным 
инструкциям 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

5.3 Рассмотрение постановления и до-
полнений к должностным инструкци-
ям экспертной группой 

Протокол  
экспертной группы 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

5.4 Оценка внедрения положения Стан-
дарта экспертной группой 

Протокол  
экспертной группы 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

 
6 

 
Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.) 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

6.1 Формирование перечня объектов со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры муниципального образования 
(далее – Перечень) 

Проект Перечня сентябрь 
2015 г. 

сентябрь  
2015 г. 

Заместитель главы администрации 
района – председатель Комитета по 

управлению имуществом и 
земельными отношениями  

Т.А. Щербинина,  
начальник отдела экономического 

развития Е.В. Истомина, 
управляющий делами 

администрации района Е.Н. 
Буленкова 

6.2 Рассмотрение Перечня экспертной 
группой 

Протокол  
экспертной группы 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

6.3 Доработка проекта Перечня Сформированный 
Перечень 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

6.4 Размещение Перечня на сайте Размещение Перечня на 
сайте 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
6.5 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

 Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, Заместитель главы 
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7 соответствующим Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района и 
потребностям инвесторов 

администрации района по 
экономическому развитию М.Г. 

Степанова 
7.1 Взаимодействие с ГКУ «Центр заня-

тости населения города Александров-
ска Пермского края» по вопросам 
подготовки специалистов для пред-
приятий района 

Подготовка и  
переподготовка  
специалистов 

постоянно  Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

7.2 Оценка внедрения положения Стан-
дарта экспертной группой 

Протокол  
экспертной группы 

ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

8 Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных 
органов местного самоуправления и специализированных организаций по привлечению 

инвестиций к работе с инвесторами 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

8.1 Участие в совещаниях (семинарах), 
проводимых на краевом уровне  

Участие в совещаниях 
(семинарах) 

постоянно  Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

 
8.2 Переподготовка и повышение квали-

фикации специалистов отдела эконо-
мического развития администрации 
района 

Подготовка специалистов по мере 
необхо-
димости 

 Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

 

8.3 Оценка внедрения положения Стан-
дарта экспертной группой 

Протокол  
экспертной группы 

ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

9 Наличие 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 развитию М.Г. 
Степанова 

9.1 Размещение на сайте контактных 
данных ответственных за формирова-
ние благоприятного инвестиционного 
климата 

Наполнение раздела 
контактной информацией 

октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
9.2 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
октябрь  
2015 г. 

октябрь  
2015 г. 

 

Экспертная группа 

 
10 

 
Создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности 

в муниципальном образовании 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 
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10.1 Создание на сайте раздела «Инвести-
ционная деятельность» 

Создание раздела 
«Инвестиционная 

деятельность» 

август 
2015 г. 

август 
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
10.2 Создание на сайте раздела «Оценка 

регулирующего воздействия» 
Создание раздела 

«Оценка регулирующего 
воздействия» 

сентябрь 
2015 г. 

сентябрь 
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
10.3 Размещение актуальной информации 

на сайте с целью обеспечения на-
глядного представления инвестици-
онных возможностей муниципально-
го образования, основных направле-
ний привлечения инвестиций в эко-
номику и инфраструктуру района 

Наполнение раздела  
сайта, актуализация 

размещенной 
информации 

постоянно постоянно Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 

10.4 Размещение на сайте ссылок на ана-
логичный Интернет-ресурс субъекта 
Российской Федерации 

Наполнение  
раздела сайта 

постоянно постоянно Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
10.5 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол 

экспертной группы 
ноябрь 
2015 г. 

ноябрь 
2015 г. 

Экспертная группа 

 
11 

 
Ежегодное послание главы муниципального образования «Инвестиционный климат и инве-

стиционная политика Александровского муниципального района» 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

11.1 Подготовка доклада главы района об 
инвестиционном климате на террито-
рии Александровского муниципаль-
ного района (далее – Доклад) 

Доклад  ноябрь 
2015 г. 

ноябрь 
2015 г. 

Заместитель главы администрации 
района по экономическому 
развитию М.Г. Степанова, 

начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

11.2 Выступление главы района с Докла-
дом перед Советом по улучшению 
инвестиционного климата и эксперт-
ной группой 

Выступление главы 
района с Докладом, 

размещение Доклада в 
СМИ и на сайте 

ноябрь 
2015 г. 

ноябрь 
2015 г. 

Заместитель главы администрации 
района по экономическому 
развитию М.Г. Степанова, 

начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
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администрации района Е.Н. 
Буленкова 

11.3 Оценка внедрения положения Стан-
дарта экспертной группой 
 

Протокол  
экспертной группы 

ноябрь 
2015 г. 

ноябрь 
2015 г. 

Экспертная группа 

 
12 

 
Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию М.Г. 
Степанова 

12.1 Разработка регламента сопровожде-
ния инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» (далее – 
Регламент) 
 

Проект Регламента октябрь 
2015 г. 

октябрь 
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина 

 

12.2 Утверждение и размещение Регла-
мента на официальном сайте Алек-
сандровского муниципального района 

Утвержденный и 
опубликованный 

Регламент 

октябрь 
2015 г. 

октябрь 
2015 г. 

Начальник отдела экономического 
развития Е.В. Истомина, 

управляющий делами 
администрации района Е.Н. 

Буленкова 
12.3 Оценка внедрения положения Стан-

дарта экспертной группой 
Протокол  

экспертной группы 
ноябрь  
2015 г. 

ноябрь  
2015 г. 

Экспертная группа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


