
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

29.05.2015г.            с. Александровка        № 319-п  

 

 

Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области 

 

 

В соответствии с решением общественного Совета по улучшению 

инвестиционного климата при Губернаторе Оренбургской области от 16 

июля 2014 года о внедрении Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата, на основании постановления администрации Александровского 

района Оренбургской области от 08.04.2015 г. № 224-п «О создании 

рабочей группы  по организации внедрения в Александровском районе 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Оренбургской области», 

руководствуясь частью 5 статьи 30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании Александровский 

район Оренбургской области согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3 . Постановление вступает в силу после обнародования. 

 

 

Глава района                                     А.П. Писарев 

 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., членам рабочей группы, прокурору, в дело. 



Приложение 

к  постановлению  

администрации района 

от 29.05.2015 г. №  319-п 
 

                                    

         Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Александровском районе  

 
 

№  
Наименование требования Стандарта Ответственный за исполнение 

требования  заявленный районом статус исполнения требования 

 

  этап реализации результат этапа 

дата 

начала 

дата 

окончани

я ответственный за этап реализации 

 1 2 3 4 5 6 

 

1. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

Начальник отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  

(35359) 21-7-43 

 

  

Выполнено полностью.  Образован общественный Совет при главе района по улучшению 

инвестиционного климата  и развитию малого и среднего предпринимательства (постановление 

администрации Александровского района Оренбургской области от 5 мая 2015 г. № 282-п "О создании 

общественного Совета  по инвестиционному климату и развитию малого и среднего 

предпринимательства) 

  

 
1.1 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
01.03.2015 31.03.2015  Руководитель экспертной группы 

 



1.2 
Доработка постановления о Совете по 

инвестиционному климату и развитию малого 

и среднего предпринимательства 

внесение изменений в 

постановление 
01.04.2015 31.05.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 

 
1.3 

Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.06.2015 31.07.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

1.4 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.08.2015 31.08.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

2. Ежегодное послание - отчет главы муниципального образования  

Начальник отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  

(35359) 21-7-43 

 

  

Выполнено частично.     Отчет главы района по социально-экономическому развитию района за 

2014 год составлен, обнародован (в соответствии с п.19 ч. 6 ст. 25 Устава  муниципального 

образования Александровского район Оренбургской области). Заслушан на совете депутатов МО 

Александровский район, на собраниях граждан во всех сельсоветах. 
Требуется корректировка как инвестиционного отчета главы района. 

   

 

2.1 Ежегодное послание  - отчет главы района 
выступление главы 

района 
01.05.2015 31.05.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43                                             

 
2.2 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
01.06.2015 30.06.2015 Руководитель экспертной группы 

 



2.3 

Размещение ежегодного послания -  отчета 

главы района на официальном сайте 

администрации Александровского района 

(www.aleksandrovka56.ru) в сети Интернет 

размещенный на сайте 

отчет главы 
01.07.2015 05.07.2015 

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 

 
2.4 

Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
06.07.2015 06.08.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

2.5 
Подтверждение выполнения требования 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
07.08.2015 07.09.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

3. 

Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов муниципальной власти, ответственных за работу с 

инвесторами  

Заместитель главы администрации 

района - руководитель аппарата 

Лысенков Геннадий Петрович     (35359) 

21-0-62                      

   Не выполнено.   

 

3.1 

Разработка системы обучения и повышения 

квалификации специалистов по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами и других 

сотрудников администрации,  участвующих в 

инвестиционном процессе 

проект системы 

обучения 
01.06.2015 30.06.2015 

Главный специалист по кадровым вопросам и 

спецработе отдела по вопросам 

организационной и кадровой работы Мишенина 

Галина Алексеевна  (35359) 22-5-15           

 
3.2 

Проведение предварительной общественной 

экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.07.2015 31.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

3.3 
Доработка нормативных актов по результатам 

экспертизы 
доработанный документ 01.08.2015 15.08.2015 

Главный специалист по кадровым вопросам и 

спецработе отдела по вопросам 

организационной и кадровой работы Мишенина 

Галина Алексеевна  (35359) 22-5-15        

 
3.4 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
16.08.2015 16.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 

3.5 
Внесение изменений в  документ по 

результатам экспертизы 
доработанный документ 17.09.2015 20.09.2015 

Главный специалист по кадровым вопросам и 

спецработе отдела по вопросам 

организационной и кадровой работы Мишенина 

Галина Алексеевна  (35359) 22-5-15        

 



3.6 

Принятие нормативного акта, 

регламентирующего систему обучения и 

повышения квалификации специалистов по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами и других сотрудников 

администрации,  участвующих в 

инвестиционном процессе 

утвержденный 

нормативный акт 
21.09.2015 30.09.2015 

Главный специалист по кадровым вопросам и 

спецработе отдела по вопросам 

организационной и кадровой работы Мишенина 

Галина Алексеевна  (35359) 22-5-15        

 
3.7 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований стандарта 
заключение экспертной 

группы 
01.10.2015 31.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 
3.8 

Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.11.2015 30.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

3.9 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2015 30.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

4. 
Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности и развития малого и 

среднего предпринимательства в МО Александровского район 

Первый заместитель главы 

администрации района Гринев Сергей 

Николаевич   (35359) 21-2-41                                             

 

  

Выполнено частично.  Принято:  Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 17.09.2014 г. № 710-п  "Об утверждении порядка предоставления гранта из 

бюджета муниципального образования Александровский район субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса", Постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 21.03.2014 г. № 186-п "Об утверждении порядка 

предоставления в 2014-2016 годах субсидий из бюджета муниципального образования 

Александровский район юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом 

социально-значимых товаров в  отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а 

также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты".                        

Необходима доработка нормативно-правовой основы инвестиционной деятельности.    

      

  

 



4.1 

Разработка проектов нормативных правовых 

актов, устанавливающих основные 

направления участия муниципального 

образования в инвестиционной деятельности, в 

том числе предусматривающие  создание в 

МО благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, определение 

порядка обращения инвесторов за защитой и 

помощью, в т.ч. порядка обжалования 

неправомерных в отношении инвесторов 

решений и действий органов местного 

самоуправления, порядок осуществления 

проектов государственно - частного 

партнерства, предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности,  не 

противоречащих законодательству РФ 

льготных условий пользования землей и 

другими природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной 

собственности.  

разработанные проекты 

нормативных правовых 

актов 
01.06.2015 30.06.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45               

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                               

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43                                                              

Исполняющий обязанности начальника отдела 

правового и контрактного обеспечения 

администрации района Захаров Валерий 

Владимирович  (35359) 21-9-41                                                                                           

 
4.2 Проведение предварительной общественной 

экспертизы исполнения требований стандарта  

заключение экспертной  

группы 
01.07.2015 31.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

4.3 
Доработка  проектов нормативно правовых 

актов  
доработанные 

документы 
01.08.2015 06.08.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45               

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                               

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43                                                              

Исполняющий обязанности начальника отдела 

правового и контрактного обеспечения 

администрации района Захаров Валерий 

Владимирович  (35359) 21-9-41                                                                                                                                   
 



4.4 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной  

группы 
07.08.2015 07.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 

4.5 
Доработка проектов нормативных правовых 

актов 
доработанные 

документы 
08.09.2015 12.09.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45               

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                               

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43                                                              

Исполняющий обязанности начальника отдела 

правового и контрактного обеспечения 

администрации района Захаров Валерий 

Владимирович  (35359) 21-9-41                                                                                                                                                                                  

 

4.6 Принятие нормативных правовых актов 
принятие проектов 

нормативных правовых 

актов 
13.09.2015 18.09.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45               

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                               

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43                                                              

Исполняющий обязанности начальника отдела 

правового и контрактного обеспечения 

администрации района Захаров Валерий 

Владимирович  (35359) 21-9-41                                                                                           
 

4.7 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной  

группы 
19.09.2015 19.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 



4.8 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
20.11.2015 10.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

4.9 
Подтверждение выполнения требования 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
11.12.2015 31.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

5. 
Утверждение органом местного самоуправления Александровского района стратегии 

инвестиционного развития МО Александровский район  

Первый заместитель главы 

администрации района Гринев Сергей 

Николаевич    (35359) 21-2-41 

 

  

Выполнено частично.  Принята Стратегия  социально - экономического развития МО 

Александровский  район  до 2020 года (решение Совета депутатов МО Александровский район от 

26.09.2012 г. № 186 "О стратегии развития  МО Александровский  район Оренбургской области до 

2020 года". Требуется ее детализация в части разработки инвестиционной стратегии 

 

  

 

5.1 
Выполнение работ по разработке  

инвестиционной стратегии  
проект инвестиционной 

стратегии 
01.06.2015 31.07.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 
 



5.2 

Проведение  общественной экспертизы 

исполнения требований стандарта 

деятельности органов местного 

самоуправления Александровского района по 

обеспечению благоприятного климата на 

территории МО Александровский район (далее 

- стандарт)  

заключение экспертной 

группы 
01.08.2015 31.08.2015 

экспертная группа, в составе,  утвержденном 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) - далее экспертная 

группа 

 

5.3 

Размещение проекта инвестиционной 

стратегии на официальном сайте 

администрации Александровского района 

(www.aleksandrovka56.ru) в сети Интернет 

размещение проекта 

инвестиционной 

стратегии на 

официальном сайте  

01.09.2015 04.09.2015 

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 

 

5.4 
Внесение изменений в проект инвестиционной 

стратегии по результатам общественного 

обсуждения 

доработанный проект 

инвестиционной 

стратегии 
05.09.2015 10.09.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 
 

5.5 

Утверждение инвестиционной стратегии и 

размещение на официальном сайте 

администрации Александровского района 

(www.aleksandrovka56.ru) в сети Интернет 

утвержденная и 

размещенная на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района 

11.09.2015 30.09.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 
Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 
 



5.6 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований стандарта (далее - 

общественная экспертиза) 

заключение экспертной 

группы 
01.10.2015 31.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 

5.7 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.11.2015 30.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

5.8 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2015 30.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области  (по согласованию) 

 

6. 
Наличие муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" 

Начальник отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  

(35359) 21-7-43 

 

  

 Выполнено полностью. Принята подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района» на 2015 - 2016 годы и 

на перспективу до 2020 года» (Постановление администрации Александровского района Оренбургской 

области от 11.10.2013 года  № 958-п  " Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 

развитие Александровского района Оренбургской области» на 2014-2016 годы (в редакции 

постановления администрации Александровского района Оренбургской области от 18.12.2014 г.      

№ 1025-п  "О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 

11.10.2013 года № 958-п").  

  

 

6.1 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований стандарта 
заключение экспертной 

группы 
01.06.2014 01.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

6.2 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.08.2015 31.08.2014 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 



6.3 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.09.2015 30.09.2014 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 
 

7. 
Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных 

функций и предоставления муниципальных услуг 

Заместитель главы администрации 

района - руководитель аппарата 

Лысенков Геннадий Петрович     (35359) 

21-0-62                                                                    

Начальник отдела по информационному 

и организационному обеспечению 

администрации района  Гринцов 

Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 

 

  

Выполнено частично.  Приняты: Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 09.10.2012 г. № 968  "Об утверждении положения по организации 

проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Александровского района Оренбургской области",  Постановление 

администрации Александровского района  от 14.03.2012 г. № 155-п "О разработке и утверждении 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг",  Постановление администрации Александровского района Оренбургской 

области от 30.01.2013 г. № 66-п "Об утверждении перечня  муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых юридическим и физическим лицам учреждениями муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области". 

   Утверждены регламенты: Постановление администрации Александровский района Оренбургской 

области № 55-п  от 27.01.2012 г. «О внесении изменения в приложение к постановлению № 905-п от 

31.10.2011 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство», Постановление администрации Александровского 

района  от 27.01.2012 г. № 54-п  «О внесении изменения в приложение к постановлению № 904-п от 

31.10.2011 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», Постановление администрации 

Александровского района  от 26.06.2012 г.   № 528-п « Об утверждении административного 

регламента администрации Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 

(функции) «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,  Постановление администрации 

Александровского района от 28.06.2012 г. № 568-п «Об утверждении административных регламентов  

по предоставлению муниципальных услуг".                                                                                                                                                                                                                             

Требуют проверки и при необходимости доработки. 

   

 



7.1 
Проведение  предварительной общественной 

экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.05.2015 30.05.2015 Руководитель экспертной группы 

 

7.2 
Внесение изменений в документы  по 

результатам общественной экспертизы 
доработанные документы 01.06.2015 15.06.2015 

Заместитель главы администрации района - 

руководитель аппарата Лысенков Геннадий 

Петрович     (35359) 21-0-62                                                                    

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 

 
7.3 Проведение  общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
15.06.2015 15.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

7.4 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
16.07.2015 16.08.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  (по согласованию) 

 

7.5 
Подтверждение выполнения требования 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
17.08.2015 17.09.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

8. 
Наличие в Александровском районе единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  

Первый заместитель главы 

администрации района Гринев Сергей 

Николаевич          (35359) 21-2-41                

 
  Не выполнено   

 

8.1 
Разработка единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«единого окна» (далее - регламент) 
проект регламента 01.06.2015 30.06.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений  Бакланов Александр Алексеевич  

(35359) 21-1-45                          

Начальник отдела по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                       

 



8.2 
Проведение предварительной общественной 

экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.07.2015 31.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

8.3 Доработка регламента  доработка документа 01.08.2015 15.08.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45               

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                       

 
8.4 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
16.08.2015 16.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 

8.5 
Внесение изменений в проект регламента по 

результатам экспертизы 
доработанный документ 17.09.2015 24.09.2015 

Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45               

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42                       

 

8.6 Утверждение регламента 

утвержденный и 

размещенный на 

официальном сайте 

администрации района  

регламент 

25.09.2015 30.09.2015 

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 

 
8.7 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
01.10.2015 31.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 

8.8 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.11.2015 30.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 



8.9 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2015 30.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

9. 

Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего 

воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность в районе 

Начальник отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  

(35359) 21-7-43 

 
  Не выполнено.   

 

9.1 
Разработка проекта нормативного правового 

акта по ОРВ  
проект нормативного 

правового акта по ОРВ 
01.06.2015. 30.06.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 

 

9.2 
Проведение предварительной общественной 

экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.07.2015 31.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

9.3 
Доработка проекта нормативного правового 

акта по ОРВ по результатам общественной 

экспертизы 
доработанный документ 01.08.2015 14.08.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 

 
9.4 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
15.08.2015 15.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 



9.5 
Внесение изменений в проект нормативного 

правового акта по ОРВ по результатам 

общественной экспертизы 
доработанный документ 16.09.2015 30.09.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 

 

9.6 
Принятие нормативного правового акта по 

ОРВ нормативных правовых актов 
утвержденный 

нормативный акт 
01.10.2015 15.10.2015 

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 

 

9.7 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
16.09.2015 16.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 

9.8 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
17.10.2015 17.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

9.9 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
18.11.2015 18.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

10. 
Реализация мер по развитию конкуренции и поддержке предпринимательства на 

территории МО Александровский район 

Начальник отдела экономического анализа  

и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  

(35359) 21-7-43                  

   Не выполнено.   

 



10.1 

Разработка проекта программы (плана) 

мероприятий по созданию благоприятного 

конкурентного климата в МО 

Александровский район 

проект программы (плана) 

мероприятий по созданию 

благоприятного 

конкурентного климата 

01.06.2015 30.06.2015 

Главный специалист отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района Мезенцева Валентина 

Николаевна (35359) 21-7-43 

 
10.2 

Проведение предварительной общественной 

экспертизы исполнения требований стандарта  
заключение экспертной 

группы 
01.07.2015 30.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

10.3 

Доработка  проектов программы (плана) 

мероприятий по созданию благоприятного 

конкурентного климата в МО 

Александровский район 

 проект программы 

(плана) мероприятий по 

созданию благоприятного 

конкурентного климата 

01.08.2015 14.08.2015 

Главный специалист отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района Мезенцева Валентина 

Николаевна (35359) 21-7-43 

 
10.4 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
15.08.2015 15.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 

10.5 

Доработка проекта программы (плана) 

мероприятий по созданию благоприятного 

конкурентного климата в МО 

Александровский район 

 проект программы 

(плана) мероприятий по 

созданию благоприятного 

конкурентного климата 

16.09.2015 19.09.2015 

Главный специалист отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района Мезенцева Валентина 

Николаевна (35359) 21-7-43 

 

10.6 Утверждение программы (плана) 

утвержденная программа 

(плана) мероприятий по 

созданию благоприятного 

конкурентного климата 

20.09.2015 30.09.2015 

Главный специалист отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района Мезенцева Валентина 

Николаевна (35359) 21-7-43 

 
10.7 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований стандарта  
заключение экспертной  

группы  
01.10.2015 31.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 

10.8 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.11.2015 30.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 



10.9 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2015 30.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

11. 
Формирование ежегодно обновляемого  плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры на территории МО Александровский район 

Первый заместитель главы 

администрации района Гринев Сергей 

Николаевич                       (35359) 

21-2-41       

 
  Не выполнено. 

  
 

11.1 

Разработка проекта плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры на территории МО 

Александровский район  

проект плана создания 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры 

01.06.2015 31.06.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            

 
11.2 Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований стандарта  

заключение экспертной 

группы 01.07.2015 30.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

11.3 
Доработка  плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры по 

результатам общественной экспертизы 

план создания 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры   

01.08.2015 31.08.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
 



11.4 

Согласование и принятие плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры на территории МО 

Александровский район   

утвержденный и 

размещенный план на 

официальном сайте 

района, а также 

расположение объектов 

на карте МО 

Александровский район  

01.09.2015 31.09.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
 

11.5 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.10.2015 31.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 

11.6 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.11.2015 30.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

11.7 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2015 30.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области", Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

12. 
Обеспечение доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной 

инфраструктуре 

Первый заместитель главы 

администрации района Гринев Сергей 

Николаевич          (35359) 21-2-41 

 
  Выполнено частично.  Реестр инвестиционных площадок, анкеты инвестиционных площадок.    

 

12.1 

Разработка проектов нормативных актов о 

критериях и порядке отбора и размещения 

резидентов, порядке предоставления 

резидентам поддержки, а также порядка 

ротации резидентов.  

проекты нормативного 

правовых актов 
01.06.2015 17.07.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
 



12.2 
Проведение предварительной общественной 

экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
18.07.2015 18.08.2015 Руководитель экспертной группы 

 

12.3 
Доработка проектов нормативно правовых 

актов  
доработка проектов 19.08.2015 23.08.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
 

12.4 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
24.08.2015 24.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 

12.5 Утверждение  нормативных актов 
утвержденные 

нормативные акты 
25.09.2015 30.09.2015 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства 

Максутов Дмитрий Аскарович (35359) 21-0-20                                                                                                                                     

Начальник отдела  по 

вопросам  архитектуры  градостроительства 

и  ЖКХ   Палаев Александр Николаевич 

(35359) 21-1-42 
Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района Бакланов 

Александр Алексеевич  35359) 21-1-45                                            
 

12.6 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.10.2015 31.10.2015 Руководитель экспертной группы 

 

12.7 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.11.2015 30.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

12.8 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.12.2015 30.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 



13. 

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального 

образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению 

администрации района  Гринцов Александр 

Владимирович    (35359) 21-8-72 

 

  

Выполнено полностью.  Канал прямой связи: 

- интернет-приемная на официальном сайте администрации Александровский района 

http://www.aleksandrovka56.ru/                                                                             

- официальный адрес электронной почты al@mail.orb.ru 

  

  

 
13.1 

Проведение предварительной общественной 

экспертизы  
 

заключение экспертной 

группы 
01.06.2015 30.06.2015 Руководитель экспертной группы 

 

13.2 
Доработка канала (каналов) прямой связи 

инвесторов 
доработка канала 01.07.2015 10.07.2015 

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72 

 
13.3 Проведение общественной экспертизы 

заключение экспертной 

группы 
11.07.2015 11.08.2015 Руководитель экспертной группы 

 

13.4 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
 

заключение по 

результатам экспертизы 
12.08.2015 12.09.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

13.5 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
13.09.2015 13.10.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

mailto:al@mail.orb.ru


14. 

Создание специализированной страницы на официальном сайте администрации 

Александровский района об инвестиционной деятельности в МО Александровский 

район 

Гринцов Александр Владимирович – 

начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению 

администрации района     (35359) 

21-8-72    

Начальник отдела экономического 

анализа  и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  

(35359) 21-7-43                                                                                     

 
  

Выполнено частично. Разработана и запущена страница на официальном сайте администрации района 

об инвестиционной деятельности района. (www.aleksandrovka56.ru)  
  

 
14.1 

Проведение предварительной общественной 

экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
01.06.2015 30.06.2015 Руководитель экспертной группы 

 

14.2 
Доработка специализированной страницы об 

инвестиционной деятельности района 
выполнение работ 01.07.2015 31.07.2015 

Начальник отдела по информационному и 

организационному обеспечению администрации 

района  Гринцов Александр Владимирович                 

(35359) 21-8-72                         

Начальник отдела экономического анализа  и 

прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

района Степанова Надежда Васильевна  (35359) 

21-7-43 

 
14.3 Проведение общественной экспертизы  

заключение экспертной 

группы 
01.08.2015 31.08.2015 Руководитель экспертной группы 

 

14.4 
Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.09.2015 30.09.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

14.5 
Подтверждение выполнения требований 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
01.10.2015 31.10.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 



15. 
Наличие программы формирования и развития имиджа муниципального образования 

Александровского район 

 Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам Шамов 

Владимир Иванович (35359) 21-5-56 

   Не выполнено.   

 

15.1 
Разработка проекта программы формирования 

и развития имиджа МО Александровский 

район 

проект программы 

формирования и развития 

имиджа МО 

Александровский  район 

01.06.2015 30.06.2015 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам Шамов Владимир 

Иванович (35359) 21-5-56                                             

Заместитель начальника отдела по Попова 

Светлана Викторовна (35359) 21-7-03     

 
15.2 Проведение предварительной общественной 

экспертизы исполнения требований стандарта  

заключение экспертной  

группы 
01.07.2015 31.07.2015 Руководитель экспертной группы 

 

15.3 
Доработка  проекта программы формирования 

и развития имиджа МО Александровский 

район  

программа формирования 

и развития имиджа МО 

Александровский  район 
01.08.2015 15.08.2015 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам Шамов Владимир 

Иванович (35359) 21-5-56                                             

Заместитель начальника отдела по молодежной 

политике и спорту Попова Светлана Викторовна 

(35359) 21-7-03     
 

15.4 Проведение общественной экспертизы  
заключение экспертной 

группы 
16.08.2015 16.09.2015 Руководитель экспертной группы 

 
15.5 

Проведение экспертизы формального 

выполнения требований стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
17.10.2015 17.11.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области" (по согласованию) 

 

15.6 
Подтверждение выполнения требования 

стандарта 
заключение по 

результатам экспертизы 
18.11.2015 18.12.2015 

ОАО "Корпорация развития Оренбургской 

области"  Министерство экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 
 

 

 
Сокращения: Экспертная группа - экспертная группа по разработке и внедрению Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Оренбургской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;                                                                                           

ОАО «КРОО» - ОАО «Корпорация развития Оренбургской области» 
   


