«УТВЕРЖДЕНО»
Временно исполняющий обязанности
главы администрации района
М.С. Филимонов
25 августа 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

№

Наименование требования Муниципального инвестиционного стандарта
Комментарий по текущему
инвестиционного стандарта

№№
1.

состоянию

исполнения

требования

Муниципального

Ответственный за исполнение требования

Срок реализации
Ответственный за этап реализации
Дата
Дата
начала
окончания
Утверждение подпрограммы (раздела) развития инвестиционной деятельности на Константинов Алексей Юрьевич
территории муниципального образования в рамках комплексной программы Заместитель главы администрации района
kau@r00.tambov.gov.ru
(стратегии) социально-экономического развития муниципального образования
В Тамбовском районе решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от (4752) 44-08-00
Мероприятие

Результат

23.12.2014г. №182 утверждена Стратегия социально-экономического развития Тамбовского района
Тамбовской области на период 2015-2022 годы. В настоящей Стратегии определены приоритетные
направления развития района, цели, задачи, основные мероприятия, в т.ч. предусмотрены
мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата. Стратегические планы
по привлечению инвестиций в район являются неотъемлемым блоком Стратегии социальноэкономического развития Тамбовского района на период 2015-2022 года и не требует выделения в
дополнительный документ.
Стратегия размещена на официальном сайте администрации района в разделе «Социальноэкономическое развитие» (http://r00.tmbreg.ru/21599.html).

1.1.

Внесение изменений в главу 2
Стратегии социальноэкономического развития
Тамбовского района Тамбовской
области на период 2015-2022

Актуализированная
Стратегия

26.10.2015

24.12.2015

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru

1.2.

1.3.

2.

годы: добавление раздела «Цели,
задачи и направления
инвестиционной деятельности»
Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

(4752) 44-25-38
Заключение Экспертной
группы

29.12.2015

29.01.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
объектов инфраструктуры в муниципальном образовании
В администрации района ежегодно формируется План создания инвестиционных объектов и kau@r00.tambov.gov.ru
объектов инфраструктуры. План на 2015 год составлен и опубликован на официальном сайте (4752) 44-08-00
муниципального образования.
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в районе дает
потенциальным инвесторам четкое представление о планах развития района в части
инфраструктурного снабжения, что позволяет принять оптимальное решение по локализации
производства в районе.

2.1

2.2

3.

3.1

Проведение общественной
Заключение Экспертной 29.12.2015
29.01.2016
экспертизы исполнения
группы
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
Заключение по
29.12.2015
29.01.2016
требований Муниципального
результатам
инвестиционного стандарта
экспертизы
Ежегодное послание главы муниципального образования
В рамках ежегодного послания главой администрации района сделан отчет о достижениях
района в сфере инвестиций и о планируемых мероприятиях в сфере повышения
инвестиционной привлекательности района. Текст послания размещен на официальном
сайте муниципального образования в разделе «Инвестиционная деятельность»
(http://r00.tmbreg.ru/assets/files/investicii/Investicionnoe-poslanie-VrIO-glavi-administraciiTambovskogo-r-na-(2015-god).pdf)

Руководитель Экспертной группы

Подготовка материалов к
инвестиционному посланию

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и

Текст послания
«Инвестиционная

02.11.2015

02.12.2015

Управление экономической политики
администрации области
Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
kau@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-08-00

3.2

главы администрации

политика Тамбовского
района Тамбовской
области в 2015 году

Публикация послания

Текст послания
размещен на

02.11.2015

02.12.2015

официальном сайте
администрации района

3.3

3.4

4.

4.1

4.3

Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Заключение Экспертной
группы

29.12.2015

29.01.2016

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38
Небогин Александр Михайлович
начальник отдела информационных
технологий администрации района
oit@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-17-07
Руководитель Экспертной группы

Управление экономической политики
администрации области

Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту Константинов Алексей Юрьевич
прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном Заместитель главы администрации района
образовании
kau@r00.tambov.gov.ru

Постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от 29.04.2015 г.
№1326 утверждена Инвестиционная декларация Тамбовского района, постановлением от
08.05.2015 № 1343 утверждено Положение о муниципально-частном партнерстве на
территории района.
Разработка Порядка проведения Решение Тамбовского
27.10.2015
27.11.2015
и организации оценки
районного Совета
регулирующего воздействия
народных депутатов
проектов нормативных
Тамбовской области
правовых актов органов
местного самоуправления
Тамбовского района Тамбовской
области и экспертизы
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления Тамбовского
района Тамбовской области
Проведение общественной
Заключение Экспертной 29.12.2015
29.01.2016
экспертизы исполнения
группы

(4752) 44-08-00

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38

Руководитель Экспертной группы

4.4

требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

5.

Наличие Совета по инвестиционному климату
Константинов Алексей Юрьевич
В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и оказания содействия Заместитель главы администрации района
хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов на территории района создан kau@r00.tambov.gov.ru
Координационный совет (постановление администрации района от 21.08.2015 г. № 2023), в состав (4752) 44-08-00
которого входят представители исполнительной власти области, общественности, институтов
развития, малого и среднего бизнеса. В Положении о Координационном Совете обозначены задачи,
функции, права и состав Совета, определена организация его работы.

5.1

Актуализация Положения,
состава о Координационном
Совете по развитию
предпринимательства и
улучшению инвестиционного
климата Тамбовского района
Тамбовской области
Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

5.2

5.3

6.

6.1

Постановление
администрации района

14.12.2015

14.01.2016

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38

Заключение Экспертной
группы

29.12.2015

29.01.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
В целях реализации первоочередных мер, направленных на улучшение инвестиционного kau@r00.tambov.gov.ru
климата Тамбовского района, оказания содействия хозяйствующим субъектам в (4752) 44-08-00
реализации инвестиционных проектов отдел сельского хозяйства и экономического
развития администрации района наделен полномочиями по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами.
Наделение полномочиями по
Распоряжение
28.12.2015
28.01.2016
Мещерякова Елена Алексеевна
привлечению инвестиций отдела
начальник отдела сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
экономического развития администрации
экономического развития
района
администрации района
rptp@r00.tambov.gov.ru
Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата

(4752) 44-25-38

6.2

6.3

Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Заключение Экспертной
группы

21.01.2016

01.02.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам
экспертизы

21.01.2016

01.02.2016

Управление экономической политики
администрации области

7.

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов Константинов Алексей Юрьевич
инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров и иных Заместитель главы администрации района
объектов) в муниципальном образовании
kau@r00.tambov.gov.ru
Сформирован перечень свободных земельных участков (инвестиционных площадок) пригодных (4752) 44-08-00
для создания новых производств на территории района. Информация об инвестиционных
площадках размещена на официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиционная
деятельность» (http://r00.tmbreg.ru/assets/files/investicii/ploshchadki/perechen_inv_ploshhadok.pdf)

7.1

Проведение общественной
Заключение Экспертной 29.12.2015
29.01.2016
экспертизы исполнения
группы
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
Заключение по
29.12.2015
29.01.2016
требований Муниципального
результатам
инвестиционного стандарта
экспертизы
Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по
специальностям,
соответствующим
программе
развития
инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования и потребностям инвестора

7.2

8.

8.1

Руководитель Экспертной группы

Управление экономической политики
администрации области

Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
kau@r00.tambov.gov.ru
Администрация Тамбовского района Тамбовской области ежегодно формирует предложения по (4752) 44-08-00
количеству лиц, подлежащих обучению для обеспечения развития муниципального образования
(прогноз потребностей рынка труда). Прогноз определяется в разрезе предприятий, отраслей.
Потребность в кадрах формируется на 7 лет. Информация Тамбовского района направляется в
управление труда и занятости населения области для формирования региональной потребности в
кадрах.
Участие в формировании
Направление предложений 01.09.2015
02.11.2015
регионального прогноза
по количеству лиц,
потребности рынка труда в
подлежащих обучению для
специалистах различных
развития муниципального
направлений на 7 лет с учетом
образования в управление

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района

8.3

8.4

потребностей инвесторов
(работодателей) посредством
программы «Заказ на подготовку
кадров»

труда и занятости
населения

Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Заключение Экспертной
группы

29.12.2015

29.01.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38

9.

Создание специализированного двуязычного Раздела на сайте муниципального образования Константинов Алексей Юрьевич
об инвестиционной деятельности
Заместитель главы администрации района
В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования положительного kau@r00.tambov.gov.ru
инвестиционного имиджа Тамбовского района на официальном сайте администрации района (4752) 44-08-00
разработан раздел «Инвестиционная деятельность» (http://r00.tmbreg.ru/18909.html). Раздел
постоянно совершенствуется и наполняется актуальной информацией.
Разработан и размещен на сайте инвестиционный паспорт Тамбовского района.
Для оказания помощи в выборе земельного участка в разделе размещена информация об
инвестиционных площадках Тамбовского района. Любое заинтересованное лицо может на сайте
выбрать свободный участок для строительства и запросить по нему дополнительную информацию
у инвестиционного уполномоченного Тамбовского района.

9.1

Доработка структуры и
актуализация информационного
наполнения специализированного
раздела «Инвестиционная
деятельность» на официальном
сайте Тамбовского района.
Представление раздела
«Инвестиционная
деятельность» на английском
языке
Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального

9.2

9.3

9.4

Раздел «Инвестиционная 01.10.2015
деятельность» на
официальном сайте
района

02.11.2015

28.12.2015

28.01.2016

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38
Бурашникова, Небогин

Заключение Экспертной
группы

28.12.2015

28.01.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

инвестиционного стандарта

экспертизы

10.

Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

10.1

Разработка Регламента
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна» на территории
Тамбовского района

10.2

Проведение общественной
Заключение Экспертной 18.01.2016
29.01.2016
экспертизы исполнения
группы
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
Заключение по
18.01.2016
29.01.2016
требований Муниципального
результатам
инвестиционного стандарта
экспертизы
Принятие главой муниципального образования Инвестиционной декларации

10.3

11.

Регламент

18.12.2015

18.01.2016

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38
Руководитель Экспертной группы

Управление экономической политики
администрации области
Константинов Алексей Юрьевич

Инвестиционная декларация Тамбовского района утверждена постановлением ВРиО главы Заместитель главы администрации района
администрации района от 29.04.2015 № 1326 и содержит основные, требуемые Стандартом kau@r00.tambov.gov.ru
положения.
(4752) 44-08-00
Инвестиционная декларация Тамбовской области устанавливает принципы взаимодействия
органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской (инвестиционной)
деятельности.
Инвестиционная декларация Тамбовского района размещена на официальном сайте администрации
района (http://r00.tmbreg.ru/assets/files/investicii/st/post_N1326_2015-04-29.pdf).

11.1

11.2

12.

Проведение общественной
Заключение Экспертной 29.12.2015
29.01.2016
экспертизы исполнения
группы
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
Заключение по
29.12.2015
29.01.2016
требований Муниципального
результатам
инвестиционного стандарта
экспертизы
Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА, затрагивающих
предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании

Руководитель Экспертной группы

Управление экономической политики
администрации области

Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
kau@r00.tambov.gov.ru
В целях выявления в проектах НПА положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты (4752) 44-08-00
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или

способствуют их введению разрабатывается Порядок регламентирующий процедуру оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов.

12.1

12.2

12.3

13.

Разработка нормативного
правового акта,
регламентирующего процедуру
оценки регулирующего
воздействия принятых и
принимаемых нормативных
правовых актов, затрагивающих
предпринимательскую
деятельность
Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Утвержденный
нормативный акт

27.10.2015

27.11.2015

Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38

Заключение Экспертной
группы

29.12.2015

29.01.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности Константинов Алексей Юрьевич
сотрудников профильных органов муниципальной власти и специализированных Заместитель главы администрации района
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
kau@r00.tambov.gov.ru

13.1

Отражение компетенций в
должностных инструкциях
сотрудников администрации
района, задействованных в
работе с инвесторами

Актуализированные
должностные
инструкции

28.12.2015

28.01.2016

13.2

Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Заключение Экспертной
группы

18.01.2016

29.01.2016

Заключение по
результатам
экспертизы

18.01.2016

29.01.2016

13.3

14.

Формирование системы управления земельно-имущественным комплектом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования

(4752) 44-08-00
Мещерякова Елена Алексеевна
начальник отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации
района
rptp@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-25-38
Руководитель Экспертной группы

Управление экономической политики
администрации области
Тимофеева Татьяна Николаевна

14.1

14.2

В Тамбовском районе сформирована система управления земельно-имущественным комплектом, в
состав которой включены отдел по управлению земельными ресурсами и землеустройству, отдел
по управлению муниципальным имуществом, отдел по строительству и архитектуре
администрации района.
По вопросам предоставления инвестору земельных участков под реализацию инвестиционных
проектов и свободных объектов, расположенных на них можно обращаться к заместителям главы
администрации района, через интернет-приемную и посредством телефонной связи.
Приоритет предоставления земельных участков без проведения торгов предоставляется в случае
если данный инвестиционный проект включен в региональную инвестиционную программу с
соответствующим финансовым обеспечением.

Заместитель главы администрации района
ttn@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-47-09

Проведение общественной
экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
kau@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-08-00

Заключение Экспертной
группы

29.12.2015

29.01.2016

Руководитель Экспертной группы

Заключение по
результатам
экспертизы

29.12.2015

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

15.

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального
образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов
В Тамбовском районе организованы следующие каналы прямой связи инвесторов с руководством
муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов:
- по средствам электронной связи можно обратиться по интересующим вопросам к главе
администрации Тамбовского района через интернет-приемную;
- на сайте размещена контактная информация об инвестиционном уполномоченном, отделе
сельского хозяйства и экономического развития, наделенного полномочиями по привлечению
инвестиций.
Созданные каналы отвечают требованиям равного доступа субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности к разрешению вопросов муниципальными служащими
соответствующего вопросу уровня.
Данные каналы связи отвечают требованиям контроля результатов и сроков рассмотрения
вопросов и проблем.

Константинов Алексей Юрьевич
Заместитель главы администрации района
kau@r00.tambov.gov.ru
(4752) 44-08-00

15.1

Внесение изменений на
официальный сайт
администрации района

Небогин Александр Михайлович
начальник отдела информационных
технологий администрации района
(4752) 44-17-07
oit@r00.tambov.gov.ru
Руководитель Экспертной группы

15.2. Проведение общественной

Актуализация
контактной
информации на сайте

18.12.2015

18.01.2016

Заключение Экспертной

18.01.2016

29.01.2016

15.3

экспертизы исполнения
требования Муниципального
инвестиционного стандарта
Подтверждение выполнения
требований Муниципального
инвестиционного стандарта

группы
Заключение по
результатам
экспертизы

18.01.2016

29.01.2016

Управление экономической политики
администрации области

