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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

1. Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  

Структурные 

подразделения 

администрации района 

 

Не выполнено  
Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, 

утверждение и публикация инвестиционного паспорта 

1.1. Разработка проекта инвестиционного паспорта 

согласно требованиям Стандарта 

Проект инвестиционного 

паспорта 

26.05.2014 16.06.2014 Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  

Структурные 

подразделения 

администрации района 
1.2. Проведение общественной экспертизы проекта 

инвестиционного паспорта 

Заключение Экспертной 

группы 

17.06.2014 07.07.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 
1.3. Доработка проекта инвестиционного паспорта с 

учетом замечаний и предложений Экспертной 

группы 

Доработанный документ 07.07.2014 14.07.2014 Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  
1.4. Утверждение инвестиционного паспорта Утвержденный документ 14.07.2014 18.07.2014 Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  



 3 

№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

1.5. Публикация инвестиционного паспорта Публикация документа на 

сайте 

21.07.2014 24.07.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  
2. Инвестиционное послание главы муниципального образования  

 

  Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  

 

 

Выполнено полностью 

В очередном ежегодном отчете главы администрации района представлена информация  о реализуемой 

на территории района инвестиционной политике, о ходе реализации инвестиционных проектов, 

определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района на перспективу, 

обозначаются основные проблемы развития экономики и пути их решения.  

2.1. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

28.07.2014 18.08.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 

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

образования 

 

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  

 

Выполнено частично 
Постановлением администрации района от 06.05.2011г. № 607 создан Инвестиционный совет при главе 

администрации Шебекинского района. Основные функции Совета: организация и координация работы 

по совершенствованию правовой и нормативной базы, регулирующей инвестиционную деятельность на 

территории района; оказание финансовой поддержки в реализации инвестиционных проектов, в том 

числе субъектами малого бизнеса. Требуется внесение изменений в постановление администрации 

района от 06.05.2011г. № 607 в соответствии со Ствандартом. 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

3.1. Функции Инвестиционного совета дополнить 

функциями: 

- разработка рекомендаций по организации 

взаимодействия органов местного 

самоуправления и участников инвестиционного 

процесса, в том числе рекомендаций по 

сокращению административных барьеров, 

препятствующих осуществлению такого 

взаимодействия; 

- рассмотрение проекта Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании, анализа хода и 

результатов их реализации. Ввести в состав 

Инвестиционного совета представителей 

предпринимательских объединений и экспертов. 

Проект постановления 

администрации 

Шебекинского района  

19.08.2014 25.08.2014  

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района  

 

3.2. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Заключение Экспертной  

группы 

26.08.2014 22.08.2014 Экспертная группа 

Белгородской области 
3.3. Доработка проекта Положения Инвестиционного 

совета с учетом замечаний и предложений 

Экспертной группы 

Доработанное Положение 

об Инвестиционном совете 

23.09.2014 26.09.2014 Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 
3.4. Утверждение Положения Инвестиционного 

совета с учетом замечаний и предложений 

Экспертной группы 

Постановление 

администрации 

Шебекинского района 

29.09.2014 03.10.2014 Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

3.5. Публикация Положения Инвестиционного совета 

на сайте администрации района  

Публикация документа на 

сайте 

06.10.2014 09.10.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 

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 

 

   Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Не выполнено. 
Требуется разработать регламент сопровождения инвестиционных проектов, в рамках которого 

предоставляется полный спектр инструментов 

поддержки на всех стадиях развития бизнеса по принципу «одного окна», включая 

участие в региональных, федеральных и международных 

программах развития предпринимательства 

4.1. Провести анализ функций и услуг, на основании 

которого составить реестр муниципальных 

услуг, функций, а также выявить наиболее 

востребованные представителями бизнес-

сообщества муниципальные услуги с целью 

оптимизации схемы их предоставления, в том 

числе путем электронизации муниципальных 

услуг 

Аналитическая записка 13.10.2014 20.10.2014  
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

4.2. Разработка регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, в рамках которого 

предоставляется полный спектр инструментов 

поддержки на всех стадиях развития бизнеса по 

принципу «одного окна», включая 

участие в региональных, федеральных и 

международных 

программах развития предпринимательства 

Проект документ 21.10.2014 03.11.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Структурные 

подразделения 

администрации района 

4.3. Размещение на инвестиционном портале перечня 

оказываемых муниципальных услуг, включая 

административные регламенты на услуги по 

выдаче разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию, владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности на территории 

муниципального района «Шебекинский район и 

город Шебекино»  

Публикация на сайте 04.11.2014 07.11.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

 

4.4. Размещение на инвестиционном портале района 

информации о порядке подключения к сетям 

газо- и электроснабжения, государственной 

регистрации прав собственности, регистрации 

предприятий 

Публикация на сайте 07.11.2014 07.11.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Рубанов Д.М. 

Председатель комитета 

строительства, 

транспорта и ЖКХ 

администрации района 

Сибиркина Л.С. 

Председатель комитета 

муниципальной 

собственности и 

земельных отношений 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

4.5. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Заключение экспертной 

группы 

10.11.2014 08.12.2014  Экспертная группа 

Белгородской области 

4.6. Доработка регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, в рамках которого 

предоставляется полный спектр инструментов 

поддержки на всех стадиях развития бизнеса по 

принципу «одного окна», включая 

участие в региональных, федеральных и 

международных 

программах развития предпринимательства 

Утвержденный регламент 09.12.2014 15.12.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Структурные 

подразделения 

администрации района 

4.7. Размещение на официальном сайте 

администрации Шебекинского района перечня 

оказываемых государственных и муниципальных 

услуг и административные регламенты 

Публикация документа на 

сайте 

16.12.2014 16.12.2014 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата  

5. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании  

 

 

Галич В.В. 

Первый заместитель 

главы администрации 

района 

 

Выполнено частично 

Составлен реестр депрессивных площадок, паспорта депрессивных площадок. Данная информация 

размещена на сайте администрации Шебекинского района. Необходимо подготовить сводный план 

создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры района.  
5.1. Сбор необходимой информации по 

приоритетным инвестиционным проектам. 

 

Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов 

района  

 

16.12.2014 31.12.2014  

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 

Структурные 

подразделения 

администрации района  
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

5.2. Подготовка и утверждение перечня 

инфраструктурных объектов Шебекинского 

района  

Перечень инфраструктур-

ных объектов Шебекинско-

го района 

12.01.2015 30.01.2015  

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 

Структурные 

подразделения 

администрации района  

 
5.3. Подготовка сводного плана создания 

инвестиционных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры района 

Проект сводного плана 

создания инвестиционных 

объектов и необходимой 

транспортной, 

энергетической, 

социальной, инженерной, 

коммунальной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры района 

02.02.2015 16.02.2015  

Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 

Структурные 

подразделения 

администрации района  

 
5.4. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

17.02.2015 23.03.2015 Экспертная группа 

Белгородской области 
5.5. Доработка проекта сводного плана с учетом 

замечаний и предложений Экспертной группы 

Доработанный сводный 

план  

24.03.2015 30.03.2015 Макаренко М.А. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации района 

Структурные 

подразделения 

администрации района  
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный за 

исполнение требования Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования 
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап 

реализации 

5.6. Публикация сводного плана создания 

инвестиционных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры района 

на официальном сайте администрации района 

Публикация сводного 

плана на сайте 

администрации района 

30.03.2015 31.03.2015 Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

      

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

решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 
Ожерельева Е.И.  

Заместитель главы 

администрации района – 

руководитель аппарата 

Структурные 

подразделения 

администрации района 

Выполнено полностью 

Вся необходимая информация о контактах, а также справочная информация о социально-экономическом 

положении района опубликована на официальном сайте администрации Шебекинского района 

http://www.admsheb.ru.  

Электронная почта администрации - admshebekino@sh.belregion.ru, 

Создана электронная приемная администрации района - http://www.admsheb.ru/feedback 

Создан Единый информационный инвестиционный портал Шебекинского района - http://investsheb.ru 

 

 

6.1. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Заключение Экспертной 

группы 

01.04.2015 27.04.2015 Экспертная группа 

Белгородской области 

 

http://www.admsheb.ru/
mailto:admshebekino@sh.belregion.ru
http://www.admsheb.ru/feedback
http://investsheb.ru/

