
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июля 2017 года № 280 

с. Альменево 

 

«Об     утверждении   Дорожной   карты    по 

внедрению  на  территории   Альменевского 

района Стандарта деятельности по созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса 

на    уровне    муниципальных    образований 

Курганской области» 

 

В соответствии с приказом Департамента экономического развития Курганской области 

от 28 апреля 2017 года № 55-ОД «Об утверждении стандарта деятельности по созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований 

Курганской области»  Администрация Альменевского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить Дорожную   карту    по внедрению  на  территории   Альменевского 

района Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на    

уровне    муниципальных    образований Курганской области». 

2. Обнародовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района  Файзуллина Ф.Ш. 
 
 

 

 

Глава  Альменевского района                                                       Д.Я. Сулейманов 
 

 

 
Исп. Омегова Н.А. 

9-12-23 
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                                 Приложение к постановлению   

                                                                           Администрации Альменевского района  

                                                                           от 10.07.2017 г. № 280 «Об утверждении                                      

                                                                           Дорожной карты по внедрению на территории           

                                                                           Альменевского района Стандарта деятельности  

                                                                           по созданию благоприятных условий для ведения  

                                                                           бизнеса на уровне муниципальных образований 

                                                                           Курганской области» 

 

 
 Дорожная карта  

по внедрению на территории Альменевского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса  на уровне 

муниципальных образований Курганской области 

 

№ 

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
Ответственный за этап 

реализации Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала, г. 

Дата 

окончания, г. 

1 

Разработка, утверждение, публикация 

инвестиционного паспорта Альменевского 

района Курганской области 

Наличие утвержденного 

инвестиционного  паспорта 

Альменевского района Курганской 

области 

30.06.2017 30.09.2017 Глава Альменевского района 

1.1 

Разработка инвестиционного паспорта 

муниципального образования — комплексный 

информационный бюллетень, выступающий 

информационным полем для инвесторов. 

Инвестиционный паспорт 

Альменевского района Курганской 

области разработан 

- - Глава Альменевского района 

1.2 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.09.2017 14.09.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

1.3 

Утверждение инвестиционного паспорта 

Альменевского района  Главой Альменевского 

района и публикация его в открытых источниках 

(официальный сайт Администрации 

Альменевского района Курганской области) 

Наличие у инвесторов доступа к 

информации о территории, на 

которой планируется реализовывать 

инвестиционный проект. 

20.09.2017 30.09.2017 Глава Альменевского района 

2 

Ежегодное послание Главы Альменевского 

района об инвестиционном климате и 

инвестиционной политике в Альменевском 

районе Курганской области. 

Выступление Главы 

муниципального образования с 

инвестиционным посланием перед 

населением Альменевского района 

01.10.2017 24.11.2017 Глава Альменевского района 
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№ 

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
Ответственный за этап 

реализации Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала, г. 

Дата 

окончания, г. 

2.1 

Подготовка материалов для выступления Главы 

Альменевского района  с инвестиционным 

посланием для населения Альменевского района. 

Утвержденный текст 

инвестиционного послания Главы 

Альменевского района Курганской 

области. 

01.10.2017 30.10.2017 Глава Альменевского района 

2.2 

Оценка предпринимательским сообществом 

соответствия послания приоритетам развития 

Альменевского района Курганской области. 

Осуществление диалога власти с 

предпринимательским сообществом  

01.11.2017 14.11.2017  

2.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.11.2017 14.11.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

3 

Формирование системы управления земельно-

имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам Альменевского 

района Курганской области (поэтапная 

корректировка документов территориального 

планирования Альменевского района Курганской 

области с учетом потребностей потенциальных 

инвесторов).  

Разработаны документы 

территориального планирования 

Альменевского района Курганской 

области с учетом потребностей 

потенциальных инвесторов 

01.07.2017 05.11.2017 Глава Альменевского района 

3.1 

В соответствии с действующим 

законодательством внедрение механизма 

постоянного (на всех этапах принятия решений) 

учета интересов действующего бизнеса и 

инвесторов при разработке и исполнении 

стратегических документов и планов развития, 

правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории.  

Приняты нормативные акты на 

муниципальном уровне 

01.07.2017 10.10.2017 Глава Альменевского района 

3.2 

Формирование на муниципальном уровне 

исчерпывающего перечня государственных и 

муниципальных услуг в сфере земельно-

имущественных отношений и строительства с 

указанием административных регламентов их 

предоставления, случаев (жизненных ситуаций) 

получения данных услуг, ответственных органов 

и организаций. 

Сформированный перечень 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере земельно-

имущественных отношений и 

строительства с включением 

сведений об ответственных лицах и 

лицах, их замещающих (включая 

фотографии, контактные данные), 

- - Глава Альменевского района 
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№ 

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
Ответственный за этап 

реализации Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала, г. 

Дата 

окончания, г. 

сроках оказания и стоимости. 

3.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

11.10.2017 25.10.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

4 

Разработка, утверждение и размещение в 

открытом доступе  создания инвестиционных 

объектов и объектов инвестиционной 

инфраструктуры Альменевского района 

Курганской области (далее — План). В плане 

должны быть указаны планируемые к 

строительству (реконструкции) инвестиционные 

объекты с указанием требуемых мощностей 

потребления энергоресурсов (электро-, газо-, 

теплоснабжение). 

На основании утвержденного Плана 

сведения об объектах 

инфраструктуры в Альменевском 

районе Курганской области 

отображены в открытом доступе. 

01.07.2017 25.09.2017 Глава Альменевуского района 

 

4.1 

Ежегодная корректировка Плана. Утверждение Плана Главой 

Альменевского района Курганской 

области.  

01.07.2017 31.07.2017 Глава Альменевского района 

4.2 

Опубликование Плана в открытых источниках в 

наглядной форме с указанием планируемых 

объектов на карте Альменевского района 

Курганской области (или на инвестиционной 

карте), сроков их создания (строительства). 

Сведения об объектах 

инфраструктуры в Альменевском 

районе отображены на сайте 

Администрации Альменевского 

района. 

01.07.2017 31.07.2017 Глава Альменевского района 

4.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.09.2017 14.09.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

5 

Поэтапное сокращение сроков прохождения 

разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений, строительства, подключения к сетям 

при реализации инвестиционных проектов с 

учетом лучших практик 

Реальное улучшение 

инвестиционного климата 

01.07.2017 25.11.2017 Глава Альменевского района, 

Орган исполнительной власти 

Курганской области (по 

согласованию) 

5.1 

Принятие мер, направленных на сокращение 

сроков и оптимизацию процедур в сфере 

земельных отношений, градостроительной 

политики, подключения к сетям в части 

полномочий муниципальных образований 

Реальное улучшение 

инвестиционного климата  
- - Глава Альменевского района, 

Орган исполнительной власти 

Курганской области ( по 

согласованию) 

5.2 
Взаимодействие с предпринимательским 

сообществом по мониторингу ситуации по всем 

Эффективный диалог власти с 

бизнесом  

01.07.2017 31.10.2017  
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№ 

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
Ответственный за этап 

реализации Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала, г. 

Дата 

окончания, г. 

процедурам в сфере земельных отношений, 

градостроительной политики, подключения к 

сетям 

5.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.11.2017 14.11.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

6 

Подготовка предложений ресурсоснабжающим 

организациям Курганской области по включению 

мероприятий по строительству объектов 

инженерной инфраструктуры, необходимой для 

реализации на территории Курганской области 

инвестиционных проектов, в инвестиционные 

программы данных организаций.  

 

Мероприятия по строительству 

объектов инженерной 

инфраструктуры, необходимой для 

реализации инвестиционных 

проектов на территории Курганской 

области, включены в 

инвестиционные программы данных 

организаций.  

01.10.2017 25.11.2017 Главы муниципальных 

образований поселений 

Альменевского района  в 

соответствии с 

полномочиями, 

предусмотренные 

законодательством  

 

6.1 

Ежегодное формирование предложений по 

перечню объектов инженерной инфраструктуры, 

необходимой для реализации инвестиционных 

проектов, мероприятия по строительству которых 

целесообразно включать в инвестиционные 

программы ресурсоснабжающих организаций.  

Согласование предложений с ПАО 

«Суэнко», Департаментом 

строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области, Департаментом 

государственного регулирования цен 

и тарифов Курганской области.  

01.10.2017 31.10.2017 Глава Альменевского района 

 

6.2 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.11.2017 14.11.2017 Экспертная группа 

7 

Создание Совета (или иного органа) по 

улучшению инвестиционного климата, поддержке 

инвестиционных проектов и экспертному отбору 

стратегических проектов при Главе 

Альменевского района Курганской области.  

Создан эффективный механизм 

межведомственного взаимодействия 

в рамках работы Совета (или иного 

органа) по улучшению 

инвестиционного климата, 

поддержке инвестиционных 

проектов и экспертному отбору 

стратегических проектов при Главе 

Альменевского района Курганской 

области.  

30.06.2017 20.08.2017 Глава Альменевского района 

7.1 

Утверждение Положения о Совете (или ином 

органе) по улучшению инвестиционного климата, 

поддержке инвестиционных проектов и 

Нормативный правовой акт «О 

Совете по улучшению 

инвестиционного климата в 

30.06.2017 31.07.2017 Глава Альменевского района 
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№ 

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
Ответственный за этап 

реализации Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала, г. 

Дата 

окончания, г. 

экспертному отбору стратегических проектов при 

Главе Альменевского района Курганской области, 

включая порядок его формирования. 

Альменевском района Курганской 

области...».  

7.2 

Формирование механизма работы Совета, 

регулярность проведения его заседания, 

мониторинг принятых решений. 

Отбор и поддержка инвестиционных 

проектов, представленных на 

Совете. 

30.06.2017 31.07.2017 Глава Альменевского района 

7.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.08.2017 14.08.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

8 

Организация сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна». 

Утвержден единый регламент 

сопровождения инвестиционных 

проектов на территории 

Альменевского района  по принципу 

«одного окна» с целью оказания 

содействия инвесторам в реализации 

инвестиционных проектов. 

15.09.2017 30.11.2017 Глава Альменевского района 

8.1 

Разработка регламента сопровождения 

инвестиционных проектов. 

Утвержденный Главой 

Альменевского района Курганской 

области Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов. 

15.09.2017 30.10.2017 Глава Альменевского района 

8.2 

Размещение регламента в открытых источниках 

(официальный сайт Администрации  

Альменевского района Курганской области).  

Регламент доступен и понятен для 

инвесторов и предпринимателей.  

30.10.2017 05.11.2017 Глава Альменевского района 

8.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

05.11.2017 14.11.2017 Экспертная группа 

9 

Создание специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в Альменевском 

районе  Курганской области  на официальном 

сайте Администрации Альменевского района. 

Создан специализированный раздел 

об инвестиционной деятельности в 

Альменевском районе на 

официальном сайте Администрации 

Альменевского района. 

01.06.2017 30.09.2017 Глава Альменевского района 

9.1 

Разработка раздела об инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, содержащий 

подробную информацию об  инвестиционном 

потенциале, меры поддержки инвесторов и 

Раздел сайта, посвященный 

инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

создан.  

- - Глава Альменевского района 
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№ 

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
Ответственный за этап 

реализации Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала, г. 

Дата 

окончания, г. 

предпринимателей, инвестиционные 

предложения с площадками для реализации 

инвестиционных проектов на на официальном 

сайте Администрации Альменевского района.  

9.2 

Постоянное обновление информации в разделе об 

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности  

Актуальная информация по 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

постоянно  Глава Альменевского района 

9.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.09.2017 14.09.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

10 

Наличие каналов прямой оперативной связи с 

Главой Альменевского района для инвесторов и 

предпринимателей (служебные мобильные 

телефоны Главы Администрации Альменевского 

района Курганской области и его заместителей в 

открытом доступе).  

Организован канал прямой связи 

(«горячая линия», работающая через 

рабочий  телефон,  обратная связь в 

инвестиционном разделе интернет-

сайта  Администрации 

Альменевского района Курганской 

области ) 

01.07.2017 30.08.2017 Глава Альменевского района 

10.1 

В целях оперативной связи размещение 

служебных  телефонов Главы Альменевского 

района и его заместителей, курирующих 

ключевые вопросы, связанные с реализацией 

инвестиционных проектов на официальном сайте 

Администрации Альменевского района 

Курганской области.  

Контактная информация Главы 

Альменевского района и его 

заместителей, курирующих 

ключевые вопросы, связанные с 

реализацией инвестиционных 

проектов, размещена в 

инвестиционном разделе Интернет-

сайта Администрации 

Альменевского района. 

- - Глава Альменевского района 

10.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта  

Протокол заседания экспертной 

группы 

01.08.2017 14.08.2017 Экспертная группа (по 

согласованию) 

10.4 

Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение о проведении 

экспертизы выполнения требования 

Стандарта 

01.12.2017 29.12.2017 Департамент экономического 

развития Курганской области 

(по согласованию) 
 
 
 

Управляющий делами Администрации 

Альменевского района                                                                                                                                   С.А. Волков 


