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№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

1. Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Михайлов М.А. – начальник 

управления экономического 

развития 
 

Не выполнено  

Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, утверждение и 

публикация инвестиционного паспорта 

1.1. Подготовка и разработка проекта инвестиционного 

паспорта согласно требованиям Стандарта 

Проект инвестиционного 

паспорта 

31.05.2014 27.06.2014 Жученко Алексей Викторович – 

начальник отдела 

прогнозирования, развития 

экономики и потребительского 

рынка 

1.2. Рассмотрение проекта на заседании Экспертной 

группы 

Заключение Экспертной 

группы 

28.06.2014 28.07.2014 Экспертная группа  

Белгородской области 

1.3. Доработка проекта инвестиционного паспорта с 

учетом замечаний и предложений Экспертной 

группы 

Доработанный документ 29.07.2014 12.08.2014 Жученко Алексей Викторович – 

начальник отдела 

прогнозирования, развития 

экономики и потребительского 

рынка 

1.4. Утверждение инвестиционного паспорта Утвержденный документ 13.08.2014 29.08.2014 Жученко Алексей Викторович – 

начальник отдела 

прогнозирования, развития 

экономики и потребительского 

рынка 

1.5. Публикация инвестиционного паспорта Публикация документа на 

сайте 

30.08.2014 05.09.2014 Зубков Сергей Николаевич – 

начальник управления 

информационно-аналитического 

обеспечения и связи с СМИ 
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2. Инвестиционное послание главы муниципального образования  

 Михайлов М.А. – начальник 

управления экономического 

развития 

Выполнено частично 

В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Яковлевский район» на заседаниях 

Муниципального совета и районном общественном форуме с участием широкого круга общественности, 

представителей различных социальных структур и бизнес-сообщества, руководителей и сотрудников органов 

государственной власти и местного самоуправления района содержится информация об инвестиционном 

климате и инвестиционной политике муниципального района, реализации инвестиционных проектов, 

определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые 

необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе.  

Планируется включить в ежегодный отчет главы муниципального образования  инвестиционное послание,  

касающееся  инвестиционной привлекательности района 

2.1. Разработка структуры инвестиционного послания 

главы муниципального района «район» как составной 

части ежегодного отчета главы 

Структура инвестиционного 

послания 

31.10.2014 24.11.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

2.2. Рассмотрение структуры инвестиционного послания  

на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

25.11.2014 23.12.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

2.3. Включение в ежегодный отчет главы 

муниципального района «Яковлевский район» 

инвестиционного послания 

Отчет главы района, включая 

раздел «Инвестиционное 

послание» 

24.12.2014 31.12.2014 Гришаев Тимофей 

Александрович – начальник 

управления организационно-

контрольной и кадровой 

работы 

3. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата  при главе муниципального 

образования 

Михайлов М.А. – начальник 

управления экономического 

развития 

 
Не выполнено. 

Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата не создан. Требуется разработка, и утверждение 

Положения о Совете. 

3.1. Разработка проекта нормативного правового акта  

о создании Совета согласно требованиям 

Стандарта 

Проект нормативного 

правового акта   

07.07.2014 23.07.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

3.2. Рассмотрение проекта нормативного правового 

акта  на заседании Экспертной группы 

Заключение Экспертной 

группы 

24.07.2014 21.08.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 
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3.3. Доработка проекта  нормативного правового акта я 

о создании Совета с учетом замечаний и 

предложений Экспертной группы 

Доработанный документ 22.08.2014 04.09.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

3.4. Утверждение нормативного правового акта  

 

 

Утвержденный документ и 

публикация на сайте 

05.09.2014 12.09.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

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 

Гришаев Тимофей 

Александрович – начальник 

управления организационно-

контрольной и кадровой 

работы  
Выполнено частично. 

     Распоряжением администрации муниципального района «Яковлевский район» №1162-р от 09.09.2013 года «О 

создании рабочей группы по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов» создана 

рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых 

физическим и юридическим лицам администрацией муниципального района «Яковлевский район» на все виды 

деятельности. Утвержден состав рабочей группы и перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных 

документов. Рабочей группой на постоянной основе проводится анализ административных регламентов и, по 

мере необходимости, вносятся изменения в них.  

Требуется внесение изменений в нормативно-правовой акт (расширение функций) 

4.1. Доработка распоряжения с учетом требований 

Стандарта (расширение функций) 

Внесение изменений в 

нормативный правовой акт 

12.06.2014 10.07.2014 Гришаев Тимофей 

Александрович – начальник 

управления организационно-

контрольной и кадровой 

работы 

4.2. Анализ административных процедур в рамках 

исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг, оптимизации 

процессов технологического присоединения к 

электрическим и газовым сетям и получения 

разрешений на строительство 

Аналитическая записка 11.07.2014 29.08.2014 Рабочая группа по 

разработке упрощенной 

схемы разрешительных 

документов 

4.3. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

01.09.2014 29.09.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

5. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании  

 

Михайлов М.А. – начальник 

управления экономического 

развития 

 

 

 

Не выполнено 

 Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять  
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5.1. Сбор информации для  составления сводного Плана 

создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании на 

2015 год согласно требованиям Стандарта 

Информационный материал 

 

01.08.2014 01.10.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

5.2. Составление сводного Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании на 2015 год согласно 

требованиям Стандарта 

Проект Плана 02.10.2014 17.10.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

5.3. Рассмотрение сводного Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании на 2015 год на заседании 

Экспертной группы 

Заключение Экспертной  

группы 

18.10.2014 17.11.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

5.4. Доработка сводного Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании на 2015 год с учетом 

замечаний и предложений Экспертной группы 

Доработанный документ 18.11.2014 18.12.2014 Жученко Алексей 

Викторович – начальник 

отдела прогнозирования, 

развития экономики и 

потребительского рынка 

5.5. Публикация сводного Плана на сайте  Публикация Плана на сайте 19.12.2014 26.12.2014 Зубков Сергей Николаевич – 

начальник управления 

информационно-

аналитического обеспечения 

и связи с СМИ 

6. Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования  для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Зубков Сергей Николаевич – 

начальник управления 

информационно-

аналитического обеспечения 

и связи с СМИ 

Выполнено. 

Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Яковлевский район» http:/www.yakovl-

adm.ru/ , где размещена вся необходимая информация: 

-информация о контактах главы администрации района,  

-информация о контактах заместителей главы администрации района, 

-«горячая линия», работающая через Интернет-сайт (электронная приемная). 

Имеется электронная почта Yakov@ya.belregion.ru , где каждый может задать вопрос главе администрации 

района или руководителям структурных подразделений администрации района 

 

6.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

12.01.2015 09.02.2015 Экспертная группа 

Белгородской области 

 

http://korocha.ru/
http://korocha.ru/
mailto:koradm@yandex.ru

