Администрация Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

Глава муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский

от 10 февраля 2016 г.

№ 17

О внесении изменений в постановление администрации АлександроНевского муниципального района от 22.12.2015 № 360 «Об утверждении
регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна» на территории Александро-Невского муниципального района»
Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации АлександроНевского муниципального района от 22.12.2015 № 360 «Об утверждении
регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна» на территории Александро-Невского муниципального
района»
следующие дополнения и изменения:
1.1. п. 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель структурного подразделения, прежде чем запросить
вышеуказанные документы у инвестора, обязан предоставить информацию
о возможных инструментах поддержки, в частности:
- Реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями,
предъявляемыми к инвестиционному проекту для предоставления поддержки
в формах и случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Рязанской области, Александро-Невского муниципального
района;
- реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов,
предусмотренных Федеральным законом от 1.07.2006 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесение изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- реализацией инвестиционного проекта,
а также требованиями,
предъявляемыми к инвестиционному проекту для предоставления поддержки
за счет организаций инфраструктуры для
поддержки субъектов
предпринимательства;
- иную информацию, интересующую инициатора проекта.»;

1.2. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.7. следующего содержания:
«Порядок взаимодействия организаций по рассмотрению проектов,
претендующих на государственную поддержку, осуществляется в
соответствии с Законами Российской Федерации, Рязанской АлександроНевскго муниципального района»
1.3 п. 3.8. изложить в новой редакции:
«В рамках осуществления процедур сопровождения инвестиционного
проекта по принципу "одного окна" уполномоченный отдел дает инвестору
соответствующие рекомендации:
3.8.1. О направлении инвестиционного проекта на доработку.
3.8.2. О направлении инвестиционного проекта на рассмотрение в Совет
по улучшению инвестиционного климата, для принятия решения об
оказании инвестиционному проекту мер государственной поддержки.
Уполномоченный отдел совместно с инвестором готовит заявление на
заседание Совета и предлагает приять в нем участие. Очное участие
инвестора на заседании Совета по его желанию.
3.8.3. Дает другие рекомендации в рамках сопровождения
инвестиционного проекта по принципу "одного окна".
1.4. п. 3.9 изложить в новой редакции: «По запросу инвестора (через
электронную почту, в устной или письменной форме) для реализации
инвестиционного проекта уполномоченным отделом осуществляется подбор
инвестиционных площадок из каталога инвестиционных площадок на
территории района.».
2. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте
администрации района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по экономическому развитию и
муниципальному хозяйству Ванину Н.А.
Глава муниципального района

В.Ф. Оводков

Разослать: в дело - 1 экз., Объедковой Н.К., Ваниной Н.А., Петрищеву
М.Д., Панкратову Ю.С., Асташиной Е.Н.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель, руководитель аппарата
администрации муниципального района
Заместитель главы муниципального района
по инвестиционной политике, сельскому хозяйству
и строительству

Н.К.Объедкова

Е.Н. Асташина

Ванина Н.А. – заместитель главы муниципального
экономическому развитию и муниципальному хозяйству
22-121
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Приложение
к распоряжению администрации
муниципального района
от 20 февраля 2015 № 31
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Оптимизация состава в
использовании муниципального
имущества:
- вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемого
муниципального имущества;
- оформление права
муниципальной собственности
на бесхозное имущество и
вовлечение его в
хозяйственный оборот.
Вовлечение неиспользуемых
сельскохозяйственных земель в
оборот

2.

Повышение качества
предоставления муниципальных
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договора
аренды
(концесс
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вание
имущест
ва

админист
ративные

Срок
Ответственные
исполне
исполнители
ния
4
5
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Ожидаемый
результат
6
получение
дополнительны
х доходов за
счет
использования
имущества
и
сельскохозяйст
венных земель

упрощение
процедуры

услуг

регламен
ты

администрации
муниципального
района,
участвующие в
предоставлении
муниципальных
услуг

3.

Организация доступной
микрофинансовой среды

еженеде руководитель
льно
Фонда
«АлександроНевский центр
поддержки
предпринимател
ьства – бизнес
инкубатор»

4.

Реализация социальной
программы «Забота» по
льготному и бытовому
обслуживанию социально
незащищенных категорий
населения в муниципальных
районе

информа
ции в
Министе
рство
экономич
еского
развития
и торговли Рязанской
области
информа
ция от
глав
поселени
й

ежемес
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течение
2015 г.

первый
заместитель
главы
муниципального
района, главы
поселений

1
5.

2
Реализация мероприятий
комплексной программы
стимулирования развития
жилищного строительства в
Александро-Невском районе

3
информа
ция

4
в течение
21 5г.

6.

Оптимизация количества
процедур и сроков получения
разрешительных документов
при строительстве

отчет по
объёмам
ввода
жилья

до 31
марта
2015 г.

7.

Осуществление целевого приема информа
граждан на обучение в
ция
образовательные организации
высшего и среднего
профессионального образования

ежегод
но

5
отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
муниципального
района
отдел
архитектуры и
градостроительства, сектор
земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
района
управление
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
района

оформления к
выдачи
разрешительны
х документов,
сокращение
сроков
предоставлени
я муниципальных услуг
повышение
доступности
кредитных
ресурсов,
увеличение
числа
заемщиков

обеспечение
социально
незащищенных
категорий
населения
продуктами
питания и
бытовыми
услугами по
более низким
ценам
6
выполнение
планового
показателя по
объему ввода
жилья.
сокращение
сроков
получения
разрешительно
й
документации
при
строительстве
обеспечение
района
квалифицирова
нными
кадрами
востребованны
х
специальносте
й

8.

Разработка примерных форм
кодексов этики муниципальных
служащих

проекты
правовых
актов

апрель
2015 г.

информационноправовой отдел
администрации
муниципального
района

9.

Взаимодействие с
территориальными органами
федеральных органов
исполнительной власти при
проведении мониторинга
социально-экономической
ситуации в Рязанской области

доклад в
Министе
рство

ежемес
ячно

сектор
экономического
развития и
торговли

10.

Размещение информации о
ситуации в социальноэкономической сфере
Александро-Невского района и
о результатах реализации Плана

Информа
ция и
статьи

ежемес
ячно

сектор
экономического
развития и
торговли

содействие
укреплению
авторитета
муниципальны
х служащих,
повышение
доверия
граждан к
органам
местного
самоуправлени
я
оперативный
мониторинг,
принятие мер
по
стабилизации
социальноэкономической
ситуации
размещение
информации на
сайте
администрации
муниципальног
о района и в
районной
газете

