
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«М айминскнй район»

Алтай Республика  
«М айма аймак» деп муниципал 
тозолмонинг адм и н и стр ац и ям

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« £■/ » O C tn S tL l._________2016 года

с. Майма

Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению  

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
образовании «Майминский район» и признании утратившим силу 

распоряжения Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 15 сентября 2016 года № 536-р

В целях улучшения инвестиционного климата муниципального 
образования «Майминский район»:

1. Утвердить Дорожную карту внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании «Майминский 
район» согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Распоряжение Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 15 сентября 2016 года № 536-р «Об 
утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании «Майминский 
район» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» Р.В.;?̂ Щ В » а /  \

Г лава Администраций Е.А. Понпа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «££ »

Дорожная карта
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Майминский район»

№

Н аим енование успешной практики, вош едш ей в Атлас муниципальных практик Ответственный за внедрение 
практики

Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании «М айминский район».

Понпа Евгений Алексеевич -  
Глава муниципального 

образования «М айминский  
район», председатель Рабочей  

группы  
тел.: 8-(388-44)22-2-42, 

email: mainia@ m ail.gorny.ru

Решением заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай 
(14.07.2015 г.) муниципальным образованиям Республики Алтай рекомендовано разработать 
дорожные карты Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании «Майминский район» создана рабочая группа по внедрению 
Стандарта (возглавляет Глава муниципального образования).

Создана экспертная группа по внедрению Стандарта (общественный совещательный орган).
В настоящее время муниципальное образование «Майминский район» внедряет три элемента 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании.

№№ Этап реализации Результат этапа Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за этап 
реализации
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1.

Элемент стандарта №1

Разработка документа в области 
инвестиционной деятельности на 
территории муниципального  
образования

Инвестиционная стратегия, 
которая определяет цели 
инвестиционной политики, 
основные направления и 
приоритеты в привлечении 
инвестиций на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу 
муниципального образования

01.01.2017 01.01.2018

Заместитель Председателя 
Рабочей группы Птииын 
Роман Викторович  
тел.: 8-{388-44)22-4-36

i . i .

Разработка проекта муниципального 
нормативного акта оо утверждении 
инвестиционной стратегии

Прием документа, ППА Г \ 1 r\i аU i . и  1 .Z.U 1 / Г \ 1 Л С1 ,\J->  .L . \J  1 /

Заместитель Председателя 
Рабочей группы Птицын Роман 
Викторович 
тел.: 8-(388-44)22-4-36

1.2.
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экспертной 
группы

01.05.2017 01.07.2017

Руководитель экспертной 
группы 
Коротеев С.Г. 
тел.: 8-913-698-9110

1.3.
Проведение ОИВ РА экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение ОИВ РА 01.07.2017 01.10.2017 ОИВ РА, Организационный 

штаб Республики Алтай

1.4. Принятие и утверждение документа Принятый документ 01.10.2017 01.01.2018

Заместитель Председателя
Рабочей группы Птицын Роман
Викторович
тел.: 8-(388-44>22-4-36
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Элемент стандарта № 5

Утверждение стандартов качества 
предоставления муниципальны х услуг

Стандарт качества 
муниципальных услуг 
(информационных, 
консультационных)

15.08.2016 15.12.2016

Заместитель Председателя  
Рабочей группы П тицын  
Роман Викторович  
тел.: 8-(388-44)22-4-36

2.1. Разработка проекта документа Разработан НПА 15.08.2016 15.09.2016

Заместитель Председателя 
Рабочей группы Птицын Роман 
Викторович 
тел.: 8-(388-44)22-4-36
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2.2.
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта

Заключение экспертной 
группы 15.09.2016 01.10.2016

Руководитель экспертной 
группы 
Коротеев С.Г. 
тел.: 8-913-698-9110

2.3.
Проведение ОИВ РА экспертизы 
исполнения требований Стандарта

Заключение ОИВ РА 21.09.2016 15.11.2016 ОИВ РА, Организационный 
штаб Республики Алтай

2.4. Принятие, утверждение документа и 
размещение в открытом доступе

Принятый документ и 
размещенный в открытом 
доступе

15.11.2016 15.12.2016

Заместитель Председателя 
Рабочей группы Птицын Роман 
Викторович 
чел.: 8-(388-44)22-4-36

3

Элемент стандарта №9

Утверждение и публикация ежегодного 
обновл яем ой  плана создания объектов  
необходимой для инвесторов  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании и порядка предоставления  
информации для размещ ения на 
И нвестиционной карте субъекта 
Российской Федерации

Создание плана-перечня 
стоящихся (планируемых к 
строительству) на территории 
муниципапьного образования 
объектов по следующим 
направлениям: объекты 
газоснабжения, объекты 
электроэнергетического 
комплекса, объекты 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, прочие 
объекты.
Разработка регулирующих 
НПА

01.09.2016 31.12.2016

Заместитель Председателя  
Рабочей группы П тицын  
Роман Викторович  
тел.: 8-(388-44)22-4-36

3.1. Разработка проекта документа Разработан проект 01.09.2016 01.10.2016

Заместитель Председателя 
Рабочей группы Птицын Роман 
Викторович 
тел.: 8-(388-44)22-4-36

3.2. Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта

Заключение экспертной 
группы 01.10.2016 15.10.2016

Руководитель экспертной 
группы 
Коротеев С.Г. 
тел.: 8-913-698-9110

3.3. Проведение ОИВ РА экспертизы Заключение ОИВ РА 15.10.2016 01.12.2016 ОИВ РА, Организационный
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исполнения требований Стандарта штаб Республики Алтай

3.4. Принятие, утверждение документа и 
размещение в открытом доступе

Принятый документ и 
размещенный в открытом 
доступе

01.12.2016 31,12.2016

Заместитель Председателя 
Рабочей группы Птицын Роман 
Викторович 
тел.: 8-(388-44)22-4-36

5


