
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 «Каргопольский муниципальный район»
от  «_06_»  декабря   2017 года № _868_    

План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

стандарта  деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата 

№
п/п

Наименование требования Стандарта Ответственный за
реализациюЗаявленный районом статус исполнения требования Стандарта

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 
Мероприятие/этап реализации Результат Сроки реализации

дата начала дата окончания
1 2 3 4 5 6

1. Разработка  и  утверждение  стратегии  развития  муниципального  образования,  включающей
раздел по инвестиционной деятельности.
Не выполнено.
Требуется: Разработать и утвердить  инвестиционную стратегию. Принято решение о разработке 
Стратегии развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с 
включением отдельного раздела по инвестиционной деятельности.

1.1. Разработка проекта Стратегии разработанный
проект Стратегии

Март 2018 года Рабочая группа по 
разработке проекта 
Стратегии;  отдел 
экономики и 
прогнозирования

1.2. Проведение  общественного  обсуждения
проекта Стратегии 

замечания и 
предложения к 
проекту Стратегии, 
полученные в ходе 
общественных 
обсуждений

Апрель-май  2018 года отдел экономики и 
прогнозирования

1.3. Доработка  проекта  Стратегии  (при проект Стратегии Апрель-май  2018 года Рабочая группа по 
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наличии замечаний (предложений) разработке проекта 
Стратегии

1.4. Согласование  с  экспертной  группой  по
внедрению  на  территории
муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
положений  Стандарта   деятельности
органов  местного  самоуправления  по
обеспечению  благоприятного
инвестиционного  климата  (далее-
экспертная группа)

Протокол заседания 
экспертной группы  о
проведении 
экспертизы 
Стратегии

по отдельному плану Секретарь экспертной 
группы

1.5. Обеспечение утверждения Стратегии решение Собрания 
депутатов МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» об 
утверждении 
Стратегии

Июнь 2018 года Глава муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный район»

1.6. Размещение  Стратегии  на  официальном
сайте муниципального образования

открытый доступ к  
Стратегии на 
официальном сайте 

Июнь 2018 года Отдел организационной 
работы

2. Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования
Выполнено частично.
Разработан проект инвестиционного паспорта.
Требуется:  доработать  проект  инвестиционного  паспорта  в  соответствии  с  типовой  формой,
предоставленной  министерством  экономического  развития  Архангельской  области.  Разместить
инвестиционный паспорт на официальном сайте муниципального образования.

2.1. Разработка инвестиционного паспорта 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Наличие 
инвестиционного 
паспорта

выполнено МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности»

2.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  о
проведении 
экспертизы 

выполнено Секретарь экспертной 
группы
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инвестиционного 
паспорта

2.3 Размещение  инвестиционного  паспорта
на  официальном  сайте  муниципального
образования

открытый доступ к 
инвестиционному 
паспорту на 
официальном сайте

выполнено Отдел организационной 
работы

2.4 Актуализация инвестиционного паспорта Наличие актуального 
инвестиционного  
паспорта 

По мере обновления информации МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности»

3. Наличие совета по улучшению инвестиционного климата
Выполнено.
При главе муниципального образования создан Совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

3.1. Создание Совета и утверждение 
положения о Совете постановлением 
администрации муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район»

постановление
администрации  МО
«Каргопольский
муниципальный
район»  от  03.03.2015
№ 201

выполнено Отдел экономики и 
прогнозирования

3.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  
об экспертизе состава
и положения  Совета

выполнено Секретарь экспертной 
группы

4. Наличие специализированного интернет-ресурса об инвестиционной деятельности  
Выполнено.
Создана интернет-страница об инвестиционной деятельности  на официальном сайте администрации
муниципального образования http://www.kargopolland.ru/invest

4.1 Структурирование  и  содержательное
наполнение  специализированного
раздела  «Инвестиции»  на  официальном
сайте  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

интернет-страница на
официальном сайте

выполнено Отдел организационной 
работы,
МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности», отдел 
экономики и 
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прогнозирования

4.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  

выполнено Секретарь экспертной 
группы

4.3 Актуализация  информации  в  разделе
«Инвестиции»

Актуальная
информация  на
официальном сайте

Постоянно Отдел организационной 
работы,
МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности»

5. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры
Выполнено.  Сведения об объектах в министерство экономического развития Архангельской области
включены в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской
области. 

5.1 Подготовка сведений об объектах в 
министерство экономического развития 
Архангельской области для включения в 
План создания инвестиционных объектов
и объектов инфраструктуры в 
Архангельской области, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Архангельской области от 17.02.2015 
№49-пп.

Наличие сведений об 
инвестиционных 
объектах и объектах 
инфраструктуры в 
муниципальном 
образовании

выполнено отдел строительства и 
ЖКХ, МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности»

5.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  

 Ноябрь  2017 Секретарь экспертной 
группы

5.3 Направление сведений об объектах в 
министерство экономического развития и
конкурентной политики Архангельской 
области для включения в План создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Архангельской 
области, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Архангельской области от 17.02.2015 
№49-пп.

информация ежегодно до 
15 октября

отдел строительства и 
ЖКХ, МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности»
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Размещение Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Архангельской 
области на официальном сайте 
муниципального образования

Наличие  Плана  в
открытом доступе

выполнено Отдел организационной 
работы

5.4 Ежегодное обновление Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Архангельской 
области

актуализированный
План

до 31 декабря соответствующего
года

отдел строительства и 
ЖКХ, МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности»

6 Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов
Выполнено.
Требуется:  разработать схемы со сроками прохождения процедур по оформлению участков в 
собственность и в аренду, получению разрешений на строительство, максимально их оптимизировать, и
разместить на официальном сайте. 

6.1 Провести анализ административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
строительства и земельных отношений, 
разработать схемы и предложения по 
возможному сокращению сроков 
предоставления муниципальных услуг 
инвесторам

схема-алгоритм, 
перечень 
мероприятий по 
сокращению сроков

До 01.04.2018 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными
ресурсами, отдел 
строительства и ЖКХ

6.2 Внесение изменений  в правовые акты 
администрации МО  или иные 
документы правового характера МО, 
предусматривающих для инициаторов 
инвестиционных проектов и инвесторов 
на всех этапах реализации проектов 
сокращение сроков и упрощение 
разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства в 
соответствии с законодательством РФ и 
законодательством Архангельской 
области

Распоряжение
администрации МО

«Каргопольский
муниципальный

район» от 03.05.2017
№ 294-ро «Об

установлении сроков
утверждения схем

расположения
земельных участков

на кадастровом плане
территории»;

01.10.2016 20.12.2017 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными
ресурсами, отдел 
строительства и ЖКХ,
Правовой отдел
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     правовые акты
6.3 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 

экспертной группы  
Апрель 2018 Секретарь экспертной 

группы
6.4. Размещение информации на 

официальном сайте администрации 
муниципального образования

открытый доступ к 
информации

Апрель  2018 Отдел  организационной
работы

7 Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 
Выполняется.
Сформировано 10 земельных участков, которые могут быть задействованы в инвестиционной 
деятельности. 

7.1 Формирование земельных участков, 
которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

реестр
инвестиционных
площадок

выполнено Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными
ресурсами, отдел 
строительства и ЖКХ, 
отдел сельского хозяйства 
и торговли

7.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  

Сентябрь 2017 Секретарь экспертной 
группы

7.3 Размещение паспортов инвестиционных 
площадок на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования

Размещено на 
официальном сайте 
района  
http://kargopolland.ru

выполнено Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными
ресурсами, отдел 
строительства и ЖКХ, 
отдел сельского хозяйства 
и торговли, 
организационный отдел

7.4 Актуализация реестра инвестиционных 
площадок 

Актуализированный 
реестр 
инвестиционных 
площадок

По мере обновления информации Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными
ресурсами, отдел 
строительства и ЖКХ, 
отдел сельского хозяйства 
и торговли

8. Ежегодное  инвестиционное послание главы муниципального образования 
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Не выполнено. Требуется разработать инвестиционное послание главы муниципального образования, 
обеспечить обращение главы с инвестпосланием к представителям бизнес-сообщества, Собранию 
депутатов и размесить инвестпослание на официальном сайте

8.1 Разработка проекта Инвестиционного 
послания главы муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» 

Разработанный
проект
Инвестиционного
послания

                  Январь  2018 МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и 
инвестиционной 
деятельности», отдел 
экономики и 
прогнозирования, 
Организационный отдел

8.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  
об экспертизе состава
и положения  Совета

                  Январь  2018 Секретарь экспертной 
группы

8.3 Размещение Послания на официальном 
сайте муниципального образования

открытый доступ к 
Посланию

                  Январь  2018 Организационный отдел

9. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
Выполнено. В декабре 2014 года создано муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» «Управление дорожного хозяйства и 
инвестиционной деятельности», распоряжением администрации муниципального образования  
казенное учреждение наделено полномочиями в сфере инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства.

9.1 Разработка и утверждение правового акта
администрации муниципального 
образования

Наделение казенного 
учреждения 
полномочиями

выполнено Правовой отдел

9.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  
об экспертизе состава
и положения  Совета

Сентябрь  2017 Секретарь экспертной
группы

10 Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Выполнено.
На официальном сайте администрации муниципального образования предусмотрен раздел, где можно 
обратиться с вопросами к главе муниципального образования. В разделе контакты опубликованы 
контактные телефоны главы и ответственных должностных лиц
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10.1
.

Обеспечение постоянного и равного для
всех категорий граждан, в т.ч. инвесторов
и предпринимателей, доступа по каналам
прямой  связи  к  главе  МО
«Каргопольский муниципальный район»

Информационный
доступ  к  главе  МО
«Каргопольский
муниципальный
район»  обеспечен  на
сайте
http://kargopolland.ru
  для своевременного
принятия  решений  и
оказания  содействия
инвестиционной
деятельности

выполнено Отдел экономики и 
прогнозирования, Отдел 
организационной работы

10.2 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  

Сентябрь 2017 Секретарь экспертной 
группы

11 Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности
Выполнено. Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в 
специальном разделе «Малый и средний бизнес» на официальном интернет-сайте администрации МО 
«Каргопольский муниципальный район» и в социальной сети «Вконтакте»,  в печатном издании МО 
«Каргопольский муниципальный район» «Вестник Каргопольского района»,  действует 
информационно-консультационный опорный пункт по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проводятся обучающие мероприятия, конференции, форумы, круглые столы по 
вопросам предпринимательской деятельности

11.1 Ведение  раздела  «Малый  и  средний
бизнес» на официальном интернет-сайте
администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  страницы   в
социальной  сети  «Вконтакте»,
публикация  информации  в  печатном
издании  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  «Вестник
Каргопольского района»

открытый  доступ  к
актуальной
информации,
своевременное
оповещение  о
проводимых
конкурсах,
конференциях  и  др.
мероприятиях

выполнено Отдел экономики и 
прогнозирования

11.2 Создание  консультационного  опорного
пункта по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства

Оказание
консультационной  и
информационной
поддержки

выполнено Отдел экономики и 
прогнозирования

9



предпринимателям
11.3 Проведение  обучающих  мероприятий,

конференций,  форумов,  круглых  столов
по  вопросам  предпринимательской
деятельности

Обучение
представителей
малого  и  среднего
бизнеса,  решение
проблем бизнеса

выполнено Отдел экономики и 
прогнозирования

12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего 
воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность

Выполнено.
Требуется:  разработать  муниципальные  правовые  акты  с  целью  внедрения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов,   затрагивающие  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

12.1 Разработка порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

решение  Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный
район» от 25 октября
2016 года № 182 

Октябрь  2016 выполнено Правовой отдел,
Отдел экономики и 
прогнозирования

12.2 Разработка порядка проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

решение  Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный
район» от 25 октября
2016 года № 183 

Октябрь  2016 выполнено Правовой отдел,
Отдел экономики и 
прогнозирования

12.3 Согласование с экспертной группой Протокол заседания 
экспертной группы  

Сентябрь  2016 Секретарь экспертной 
группы

12.4 Утверждение муниципальных правовых 
актов, регламентирующего процедуру 
оценки регулирующего воздействия 

решение  Собрания
депутатов
муниципального

Октябрь 2016 выполнено Правовой отдел,
Отдел экономики и 
прогнозирования
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муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов,  
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

образования
«Каргопольский
муниципальный
район» от 25 октября
2016 года № 182; » от
25 октября 2016 года
№ 183.

12.5 Размещение решения Собрания 
депутатов  «Каргопольский 
муниципальный  район» на официальном
сайте и публикация в печатном издании 
«Вестник Каргопольского района»

Размещено на 
официальном сайте 
района  
http://kargopolland.ru

Октябрь 2016 выполнено Отдел организационной 
работы
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