УТВЕРЖДАЮ
Министр экономического развития
и торговли Рязанской области
___________С.В. Горячкина

УТВЕРЖДАЮ
Глава Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
________________ В.Ф. Оводков
инициалы, фамилия

«______» __________________ 2016 года

«______» __________________ 2016 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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№

№.№

1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Ежегодное инвестиционное послание главы Александро – Невского
муниципального района
В инвестиционном послании главы перед Александро-Невской районной
Думой, городским и сельскими поселениями, представителями бизнеса и
общественными организациями Александро-Невского муниципального
района отражены результаты инвестиционной политики за 2015 год,
определены новые направления и приоритеты. Информация предоставлена
на активе муниципального района 07.02.2016. О проведении публичного
послания информируется население района, приглашаются представители
предпринимательского сообщества. На совещании рассматриваются цели
на предстоящий год и ставятся новые цели на 2016 год и ближайшую
перспективу. Доклад публикуется на сайте администрации
муниципального района и основные моменты и выдержки из доклада в
газете Александро-Невский вести

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

Глава
АлександроНевского
муниципальног
о района
Оводков В.Ф.

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Информированность 60
предпринимательског
о сообщества об
основных
направлениях
инвестиционной
деятельности и
развития малого и
среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании,

Требуемые ресурсы

Проведение
независимого
опроса
предпринимательск
ого сообщества о
состоянии
инвестиционной
деятельности и
развитии малого и
среднего бизнеса в
муниципальном
районе в
партнёрстве с
бизнессообществом

2
№

№.№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Анализ
существующей
ситуации в
инвестиционной
сфере, приоритетные
пути раз
вития, улучшения
мер по привлечению
инвестиций и
условий ведения
бизнеса
Подготовка проекта
ежегодного послания

Получена
объективная
информация
по итогам
инвестиционн
ых вложений
за 2015 год и
предложения
о развитии
района на
2016 год
Проект
послания

Оглашение
ежегодного
инвестиционного
послания

Послание
оглашено в
присутствии
17.02.2016
бизнессообщества,
представитель
но органа
Размещение
17.02.2016
послания на
сайте
администрации
мун. района,
СМИ.
Информационн
ом вестнике

Публикация
ежегодного
инвестиционного
послания

Дата начала

11.01.2016

07.02.2016

Дата окончания

05.02.2016

16.02.2016

17.02.2016

19.02.2016

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

Заместитель
главы района по
экономическому
у развитию и
мун. хозяйству
Ванина Н. А.

Проведены
публичные встречи с
градообразующими
предприятиями
района, намечены
пути реализации
инвес. проектов и
предложений

Да

Управление
сельского
хозяйства и
предпринимательс
тв, отдел
градостроительств
а и архитектуры
администрации
мун. района,

Первый
заместитель
главы муниципального района
Объедкова Н.К.
Глава
АлександроНевского
муниципального
района Оводков
В.Ф.

Наличие проекта
ежегодного
инвестиционного
послания

Да

Первый заместитель
главы муниципального района
/Объедкова Н.К

Удовлетворённость
55
предпринимательског
о сообщества
инвестиционным
климатом в
муниципальном
образовании, %
Первый
Наличие размещения Да
заместитель
на сайте
главы
администрации мун.
муниципального
района, СМИ
района
Объедкова Н.К.

Проведение
независимого
опроса
предпринимательск
ого сообщества в
партнёрстве с
бизнес-сообществом
Организационноправовой отдел
администрации
мун. района

3
№

№.№

1.5.

1.6.

2.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и торговли
Рязанской области

Результат
этапа

Экспертиза
проведена на
основании доку
ментов,
подтвер
ждающих
выпол нение
мероприя тий
(Решение
районной
Думы)
Экспертиза
проведена

Дата начала

01.03.2016

Дата окончания

18.03.2016

Проведение
общественной
21.03.2016
25.03.2016
экспертизы
экспертной группой
исполнения
требований
стандарта
Формирование и ежегодное обновление Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в АлександроНевском муниципальном районе
В целях привлечения инвестиций в Александро-Невском муниципальном
районе еще в 2013 году на период 2013-2015 г.г. был сформирован План
создания инвестиционных объектов и объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры, который был рассмотрен и одобрен на
заседании Совета по инвестициям при главе района 20.08.2013г. (протокол
№ 6) и утвержден главой мун. района. После корректировки и обновления
30.12.2015г. сформирован и утвержден новый План, в котором отражены
все ключевые объекты инфраструктуры. В отношении объектов указаны
источник и размеры финансирования, планируемые сроки строительства и
сдачи объектов, фактическое их состояние (этап подготовки или
исполнения). План опубликован сайте администрации мун. района

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области
.

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Экспертная
группа

Экспертная группа

Заместитель
главы района по
инвестиционной
политике, с/хозуи
строительству
Асташина Е.Н.

Наличие
сформированного
Плана создания
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры в
муниципальном
района

Да

Отдел
градостроительств
а и архитектуры,
отдел экономики и
имущественных
отношений
администрации
мун. района

4
№

№.№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Сбор информации о
планируемых к
созданию
инвестобъектах и обектах транспортной,
энергетической,
социальной
инженерной,
коммунальной
инфраструктуры
района

Получение
объективной
информации в
полном
объеме с
указанием источника и размерах
финансирован
ия

2.2.

Актуализация Плана
и рассмотрение его
на заседании Совета
по улучшению
инвестиционного
климата

2.3.

Опубликование
Плана создания
инвест объектов в
наглядной форме на
сайте администрации
района

Решение в
протоколе
заседания
Совета по
улучшению
инвестиционн
ого климата
План
создания
инвестобъект
ов
опубликован

2.1.

2.4.

Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития Рязанской
области

Дата начала

11.01.2016

26.02.2016

01.03.2016

Дата окончания

25.02.2016

29.02.2016

03.03.2016

Экспертиза
проведена
04.03.2016

18.03.2016

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

Заместитель
главы по
инвестиционной
политике,
с/хозяйству и
строительству
Асташина Е.Н.,
помощник главы
мун. района
Петрищев М.Д.

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Наличие актуальной
информации об
инвестиционных и
инфраструктурных
объектах (да/ нет).

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

Да

Отдел
градостроительств
а и архитектуры
администрации
мун. района

Совет по
улучшению
инвестиционног
о климата

Информированность
предпринимательско
го сообщества об
инвестиционных
объектах
инфраструктуры

Да

Совет по
улучшению
инвестиционного
климата

Заместитель
главы района по
инвестиционной
политике, с/хозуи
строительству
Асташина Е.Н.
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Информированность
предпринимательско
го сообщества об
инвестиционных
объектах
инфраструктуры

Да

Отдел
градостроительств
а и архитектуры
администрации
мун. района
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области
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№

№.№

2.5.

3.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Проведение
общественной
экспертизы
экспертной группой

Результат
этапа

Экспертиза
проведена

Дата начала

21.03.2016

Дата окончания

26.03.2016

Формирование информационной базы об инвестиционных процессах в
муниципальном образовании с целью создания и размещения
производственных и иных объектов инвесторов
Администрацией района продела работа по выявлении и формированию
земельных участков, которые могут быть использованы инвесторами. Сбор
и актуализация информации о данных процессах осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от
29.04.2009 г. № 106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в
Рязанской области» и ежеквартально представляется в Министерство
экономического развития и торговли Рязанской области. В базе отражены
сведения о свободных земельных участках, инвестиционных площадках и
предложениях, которые представляется
всем заинтересованным
потенциальным инвесторам и предпринимателям.

3.1.

Сбор, накопление и
систематизация
информации об
инвестиционных
площадках на
территории района

Информация об
инвестиционн
ой
деятельности,
свободных
площадках
предоста
вляется в
минэкономраз
витие в ссот с
Постановлени
е от 29.04.
2009 № 106

11.01.2016

29.02.2016

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Экспертная
группа

Требуемые ресурсы

Экспертная группа

Заместитель
главы района по
эконом.
развитию и мун.
хозяйству
Ванина Н.А..
Начальник
отдела
экономики и
имущ.
отношений
администрации
Панкратов Ю.С.

Актуализация
информации об
инвестиционных
проектах, земельных
участках, имуществе

Да

Отдел экономики и
имущественных
отношений
администрации
мун. района

Начальник
отдела
экономики и
имущ. отношений
администрации
мун. района
Панкратов Ю.С.

Наличие базы об
инвестиционных
проектах
Предоставление
отчетов в
Мин.эконом
развитие в
соответствие с
Постановлением
Правительства
Ряз.обл. от
29.04.2009 № 106

Да

Отдел экономики и
имущественных
отношений
администрации
мун. района
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№

№.№

3.2.

3.3.

4.

4.1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Проведение
Экспертиза
ведомственной
проведена
экспертизы
01.03.2016
18.03.2016
министерством
экономического
развития торговли
Рязанской области
Проведение
Экспертиза
общественной
проведена
21.03.2016
26.03.2016
экспертизы
экспертной группой
Формирование нормативной правовой базы, направленной на
стимулирование инвестиционной деятельности, включая защиту прав
инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании
Администрацией Александро-Невского муниципального района собрана
информация обо всех свободных земельных участках под размещение
инвестиционных площадок. Для поселений на очередные заседания
Советов депутатов подготовлены проекты следующих нормативноправовых актов:
- Порядок предоставления льгот по арендной плате за землю инвесторам
инвестиционных проектов на территории муниципального образования;
- Положение «О защите прав инвесторов
и механизмах поддержки инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования»
Разработка и
Разработка
нормативно-правопроектов
вых актов (НПА),
НПА
стимулирующих
01.02.2016
29.02.2016
инвестиционную
деятельность

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Требуемые ресурсы

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Экспертная
группа

Экспертная группа

Начальник
финансового
управления
администрации
муниципального
района
Шамшина Л.С.

Доля инвестиционных
проектов,
получивших
поддержку органов
местного
50
самоуправления от
общего числа
инвесторов,
реализуемых на
территории района

Финансовое
управление
администрации
муниципального
района

Начальник
финансового
управления
администрации
мун. района
Шамшина Л.С.

Удовлетворенность
предпринимательско
го сообщества
действующей
системой
нормативно-

Финансовое
управление
администрации
муниципального
района

40

7
№

№.№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

правовых актов

4.2.

Утверждение НПА
стимулирующих
инвестиционную
деятельность

Утвержденны
е во всех
поселениях
НПА

4.3.

Публикация в
информационном
вестнике и
размещение
нормативноправовых актов на
официальном
интернет-сайте
администрации мун
.района
Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и торговли
Рязанской области

Нормативноправовые акты
размещены на
интернет –
странице
официального
сайта
администраци
и
Экспертиза
проведена

Проведение
общественной
экспертизы
экспертной группой

Экспертиза
проведена

4.4.

4.5.

01.03.2016

16.03.2016

18.03.2016

15.03.2016

17.03.2016

28.03.2016

Начальник
финансового
управления
администрации
мун. района
Шамшина Л.С.
Начальник
организационноправового
отдела Сарычева
Н.В. и
Консультант
сектора ГО ЧС
и МП адм.
района Целикова
Е.А.
Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Советы депутатов
городского и
сельских поселений

Информированность Да
предпринимательског
о сообщества о мерах
поддержки

Главы городского и
сельских поседений

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области
Экспертная группа

29.03.2016

30.03.2016

Экспертная
группа

8
№

№.№

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
Распоряжение от 28.12.20112 № 218 «О создании Совета по инвестициям
при главе Александро-Невского муниципального района» не соответствует
требованиям вышеуказанного стандарта, поэтому возникла необходимость
в целях приведения в соответствие с требованиями Стандарта, утвердить
новый состав Совета и новое Положение о Совете
Разработка и
Наличие
утверждение акта
распоряжения 13.01.2016
29.01.2016
об
утверждении
состава
Совета и
Положения о
Совете
Проведение
Экспертиза
ведомственной
проведена
экспертизы
министерством
экономического
01.03.2016
18.03.2016
развития и торговли
Рязанской области
Проведение
общественной
экспертизы
экспертной группой

Экспертиза
проведена

21.03.2016

25.03.2016

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

Глава
АлександроНевского
муниципального
района Оводков
В.Ф.

Функционирование на Да
постоянной основе
открытого совещательного органа по
улучшению инвестиционного климата

Совет по
улучшению
инвестиционного
климата

Заместитель
главы мун.
района по
экономическому
развитию и мун.
хозяйству
Ванина Н.А.

Доля реализованных
решений Совета от
общего числа
решений

Отдел по
экономике и
имущественным
отношениям
администрации
мун. района

70

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Экспертная
группа

Экспертная группа

9
№

№.№

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

6.

Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопро- Заместитель
главы района по
вождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
экономическому
В районе постановлением от 22.12.2015 № 360 «Об утверждении
развитию и мун.
регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу
хозяйству
«одного окна» на территории Александро-Невского муниципального
Ванина Н. А.
района» утвержден НПА. Но регламент требует доработки в соответствие
со Стандартом

Наличие
Да
постановления на
внесение изменений и
дополнений

Специалисты отдела
экономики и
имущественных
отношений
администрации мун.
района

6.1.

Внесение изменений и
дополнений в
постановление «Об
утверждении
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна» на
территории
Александро-Невского
муниципального
района»

Заместитель
главы района по
экономическому
развитию и мун.
хозяйству
Ванина Н. А.

Удовлетворенность
предпринимательско
го сообщества
алгоритмом
сопровождения
инвестиционных
проектов

Организационноправовой отдел
администрации
мун. района

Консультант
сек- тора ГС ЧС
и МП
администрации
мун. района Е.А.
Целикова

Информированность 70
предпринимательског
о сообщества об
алгоритме
сопровождения
инвестиционных
проектов

6.2

6.3.

Утверждение
постановления
на внесение
изменений и
дополнений

Опубликование регла- Регламент
мента сопровождения опубликован
инвестиционных
проектов на
официальном сайте
администрации мун.
района.
Проведение

Экспертиза

10.02.2016

21.02.2016

10.02.2016

29.02.2016

Министерство

40

Проведение
независимого
опроса
предпринимательск
ого сообщества в
партнёрстве с
бизнессообществом
Министерство

10
№

№.№

6.4.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития и торговли
Рязанской области

проведена

Проведение
общественной
экспертизы
экспертной группой

Экспертиза
проведена

Дата начала

01.03.2016

21.03.2016

Дата окончания

18.03.2016

25.03.2016

Наличие специализированного структурного подразделения
привлечению инвестиций и работе с инвесторами

7.1.

Наделение
полномочиями отдела
экономики и
имущественных
отношений
администрации мун.
района

Принятие
распоряжение
администраци
и района.

Проведение
ведомственной
экспертизы

Экспертиза
проведена

13.01.2016

13.01.2016

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Требуемые ресурсы

экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Экспертная
группа

по Заместитель
главы района по
экономическому
В работе с инвесторами принимают участие все структурные развитию и мун.
подразделения
администрации Александро-Невского муниципального
района. Необходимо определить главное структурное подразделение, хозяйству
которое будет отвечать за инвестиционную деятельность и взаимодействие Ванина Н. А.
с инвесторам

7.

7.2.

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

Экспертная группа

Количество инвест.
Проектов,
реализуемых на
территории
муниципального
района

Помощник гавы Определение
мун. района
структурного
Петрищев М.Д. подразделения
администрации
района
ответственного за
инвестиционную
деятельность
Министерство
экономического
развития и

Да

Отдел по экономике
и муниципальному
имуществу

Да

Отдел экономики и
имущественных
отношений
администрации
мун. района

Министерство
экономического
развития и
торговли

11
№

№.№

7.3.

8.

8.1.

8.2.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

торговли
министерством
01.03.2016
18.03.201
Рязанской
экономического
области
развития торговли
Рязанской области
Проведение
Экспертиза
общественной
проведена
21.03.2016
25.03.2016
Экспертная
экспертизы
группа
экспертной группой
Введение в муниципальном образовании института инвестиционного
Глава
уполномоченного
муниципального
Определено должностное лицо, ответственное за обеспечение района Оводков
взаимодействия с частными инвесторами, реализующими или В.Ф.
планируемым к реализации инвестиционных проектов

Проведение
согласования
кандидатуры
инвестиционного
уполномоченного

Согласование
с
Минэкономра
звития Ряз.
обл.

Назначение
инвестиционного
уполномоченного

Распоряже29.01.2013
ние об
инвестиционно
м
уполномоченн
ом

28.01.2016

28.01.2016

02.02.2013

Министерство
экономическог
о развития и
торговли
Рязанской
области
Глава
муниципального
района Оводков
В.Ф.

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

Рязанской области

Экспертная группа
Обеспечение
взаимодействия с
частными инвесторами, реализующими
или планируемым к
реализации
инвестиционные
проекты
Кандидатура
инвестиционного
уполномоченного
определена
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а, получивших
информационную и
консультативную
поддержку от
общего числа
обратившихся

Да

Да

80

Помощник главы
муниципального
района

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области
Помощник главы
муниципального
района

12
№

№.№

8.3.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Разработка и
утверждение
Положения об
инвестиционном
уполномоченном

Результат
этапа

Распоряжение
об утверждении Положе03.02.2016
ния инвестициионном
уполномочен
ном
Соглашение
24.02.2016
заключено

8.4.

Заключение
Соглашения о
сотрудничестве между
инвестиционным
уполномоченным
района с
инвестиционным
уполномоченном
правительства Рязанской области

8.5.

Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития Рязанской
области

Экспертиза
проведена

Проведение
общественной
экспертизы
экспертной группой

Экспертиза
проведена

8.6.

Дата начала

01.03.2016

21.03.2016

Дата окончания

19.02.2016

29.02.2016

18.03.2016

25.03.2016

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

Заместитель
лавы мун.
района по
инвестиционной
политике, с/х-ву
и строительству
Асташина Е.Н.
Помощник
главы
муниципальног
о района
Петрищев М.Д.

Министерство
экономическог
о развития и
торговли
Рязанской
области

Экспертная
группа

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Определены
функции и
полномочия
инвестиционного
уполномоченного
администрации
района
Определены
направления
взаимодействия с
инвестиционным
уполномоченном
муниципального
района

Значение
КПЭ

Да

да

Требуемые ресурсы

Помощник главы
мун. района

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Экспертная группа
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№

№.№

9.

9.1.

9.2.

9.3.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Создание специализированного раздела на сайте
муниципального образования об инвестиционной деятельности
На официальном сайте администрации района информация
об
инвестиционной
деятельности
публикуется:
в
разделах
«Законодательство», «Малое и среднее предпринимательство». На
сайте создан раздел «Инвестиции», необходимо создать подразделы в
этом разделе. В результате чего, информация для инвесторов будет
упорядочена.
Создание
Сайт (раздел
специализированног на сайте)
о раздела и
создан
подразделов на сайте подразделы в
15.02.2016
19.02.2016
муниципального
разделе
района об
«Инвестиции»
инвестиционной
деятельности и предпринимательстве
Размещение на сайте Наличие
информации об
необходимой
инвестиционной
информации в
24.02.2016
29.02.2016
привлекательности
специализиро
муниципального
ванном
образования, о
разделе на
деятельности и
официальном
предпринимательств сайте
е в районе
администраци
и района
Проведение
Экспертиза
ведомственной
проведена
экспертизы

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Заместитель
Количество
главы по
посещений на сайте
экономическому
развитию и
муниципальном
у хозяйству
Ванина Н.А.

Значение
КПЭ

Да

Требуемые ресурсы

Консультант сектора ГС ЧС и МП
администрации
мун. района

Заместитель
Размещение и
главы по
актуализация
экономическому информации
развитию и
муниципальном
у хозяйству
Ванина Н.А.

Да

Консультант сектора ГС ЧС и МП
администрации
мун. района

Заместитель
главы по
экономическому
развитию и
муниципальном
у хозяйству
Ванина Н.А.

Да

Консультант сектора ГС ЧС и МП
администрации
мун. района

Министерство
экономического
развития и

Министерство
экономического
развития и
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№

№.№

9.4.

10.

10.1.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

министерством
торговли
экономического
01.03.2016
18.03.2016
Рязанской
развития и торговли
области
Рязанской области
Проведение
Экспертиза
Экспертная
общественной
проведена
группа
экспертизы
21.03.2016
26.03.2016
экспертной группой
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Глава
Ал.Невского муниципального района для оперативного решения, муниципального
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и района В.Ф.
Оводков
вопросов
На официальном сайте администрации Александро-Невского
муниципального района в подразделе «Контактные данные» в разделе
«Инвестициц» размещены номера телефонов главы муниципального
района, уполномоченного по инвестиционной деятельности и должностных
лиц администрации
Необходимо официально определить каналы прямой связи инвесторов с
руководством администрации района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
Определение каналов Распоряжение
прямой связи
об
инвесторов и
определении
руководства
каналов для
администрации
прямой связи
15.02.2016
29.02.2016
Александроинвесторов с
Невского района для руководством
оперативного
района
решения
возникающих в

Глава
муниципального
района В.Ф.
Оводков

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

торговли
Рязанской области
Экспертная группа

Обеспечение равного
доступа субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности к
разрешению
возникающих в
процессе
инвестиционной
деятельности проблем
и вопросов

Удовлетворенность
Да
предпринимательског
о сообщества
открытостью власти

Да

Каналы связи,
электронные
адреса

Отдел экономики и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
района

15
№

№.№

10.2.

10.3.

Наименование успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе
Этап реализации

процессе
инвестиционной
деятельности
проблем и вопросов
Проведение
ведомственной
экспертизы
министерством
экономического
развития торговли
Рязанской области
Проведение
общественной
экспертизы
экспертной группой

Результат
этапа

Дата начала

Дата окончания

Экспертиза
проведена
01.03.2016

Экспертиза
проведена

21.03.2016

18.03.2016

26.03.2016

Ответственный
за внедрение
практики
Ответственный
за этап
реализации

КПЭ
Качественный показатель эффективности

Значение
КПЭ

Требуемые ресурсы

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской
области

Министерство
экономического
развития и
торговли
Рязанской области

Экспертная
группа

Экспертная группа

