
 

 

             
       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.10.2013                                        № 498-р 
 

 

Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории МО «Ахтубинский район» 
 

 

  В целях координации деятельности структурных подразделений 

администрации МО «Ахтубинский район» по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» и № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»,  

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 

постановления администрации МО «Ахтубинский район» от 03.09.2010                     

№ 1258 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Ахтубинский район», и для 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории МО 

«Ахтубинский район»:  

1. Утвердить Дорожную карту внедрения Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории МО «Ахтубинский район» (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации, 

ответственным за реализацию дорожной карты: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий Дорожной 

карты в соответствии с установленными сроками. 

2.2. Ежеквартально,  до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» информацию о ходе выполнения 

мероприятий Дорожной карты. 

3. Начальнику управления экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» Гужвиной  А.Е. осуществлять мониторинг и 

контроль реализации Дорожной карты и ежеквартально, до 20-го числа 



месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять мне доклад о ходе 

её реализации. 

4. Распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 

30.08.2013 № 383-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта  

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории МО «Ахтубинский район» признать 

утратившим силу. 

5. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания  

администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить 

размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном 

сайте администрации  МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 

подраздел «Инвестиции». 

6. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету  

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего распоряжения в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Экономика» подраздел «Инвестиции». 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев



 

 Утверждена 

распоряжением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 31.10.2013 № 498-р 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований  

Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

на территории МО «Ахтубинский район» 

 
№  

Наименование требования Стандарта 

Ответственный за 

исполнение Стандарта 

№ 
Этап реализации Результат этапа 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

1. Наличие инвестиционной стратегии МО «Ахтубинский район» Астраханской области, утвержденной главой 

МО «Ахтубинский район» Астраханской области 

 

  статус:  Не выполнено      

  Комментарии: В Ахтубинском районе инвестиционная стратегия не принималась, 

однако, её элементы отражены в ряде документов 

     

1.1. Разработка инвестиционной 

стратегии МО «Ахтубинский 

район» 

Утверждение инвестиционной стратегии МО 

«Ахтубинский район» 

01.10.2013 31.12.2013 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский  

район» Гужвина А.Е. 

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

 

 

 

mailto:ahtubeco@rambler.ru


1.2. Утверждение Положения об 

инвестиционной деятельности на 

территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

Утверждено постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 03.09.2010 № 1258 «Об 

утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

01.08.2010 03.09.2010 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

1.3. Принятие Стратегии социально-

экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район» Астраханской  области  до 

2020 года, в которой прописана 

стратегия, в том числе по 

реализации инвестиционной 

политики  Ахтубинского района 

 

Стратегия принята решением Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от  25.04.2013 № 90  

 

01.04.2013 25.04.2013 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

1.4. Принятие постановления админи-

страции МО «Ахтубинский район» 

«О порядке проведения проверки 

эффективности инвестиционных 

проектов, финансируемых частично 

за счет средств бюджета 

муниципального образования  

«Ахтубинский район» 

Документ принят, постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 

13.09.2012 № 939  

01.09.2012 13.09.2012 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

1.5. Принятие постановления 

администрации МО «Ахтубинский 

район» «О взаимодействии 

структурных подразделений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» с хозяйствующими 

субъектами Ахтубинского района 

 Документ принят, постановление админист- 

рации МО «Ахтубинский район» от 

14.12.2012  № 1262.  

Закреплена персональная ответственность за  

организацию сбора информации о ходе 

реализации инвестиционных процессов 

независимо от формы собственности 

хозяйствующего субъекта 

01.12.2012 14.12.2012 



2. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  

  статус: Выполнен  

  Комментарии: Администрацией МО «Ахтубинский район» подписано Соглашение о взаимодействии между участниками Регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Астраханской области  

2.1. Сбор предложений по внедрению 

единого регламента сопровож-

дения инвестиционных проектов 

 

Рабочие материалы 01.07.2013 15.07.2013 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

2.2.  Разработка проекта регламента  Проект регламента 16.07.2013 30.07.2013 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

2.3.  Принятие нормативно-правового 

акта о внедрении регламента 

 Утвержденный нормативно-правовой акт 31.07.2013 31.07.2013 

2.4. Представление  регламента на 

рассмотрение координационного 

Совет по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства и 

Совет по реализации 

градостроительной и 

инвестиционной политики на 

территории МО «Ахтубинский 

район» 

 Одобрение Советов  10.2013 31.12.2013 

3. Формирование и ежегодное обновление Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых 

потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

 

 

  статус: выполнено частично   

 

 

  Комментарии: необходима подготовка нормативно-правовых актов для формирования перечня 

муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам 

 

 

 



3.1.  Разработка проекта НПА для 

формирования перечня муници- 

пальных земель и имущества, 

предлагаемых потенциальным 

инвесторам 

 

 Подготовленные нормативно-правовые акты 

для формирования перечня муниципальных 

земель и имущества, предлагаемых 

потенциальным инвесторам 

 Август 

2013 

10.12.2013  Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации, 

председатель комитета 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Морозова В.Н.  

т.5-16-88 

3.2.  Принятие НПА для формирования 

перечня муниципальных земель и 

имущества, предлагаемых потенци- 

альным инвесторам 

 

 Постановление администрации МО 

«Ахтубинский район» об утверждении НПА 

 Август 

2013 

15.12.2013 

3.3.  Формирование перечня муници- 

пальных земель и имущества, 

предлагаемых потенциальным 

инвесторам 

 

 Утвержденный перечень муниципальных 

земель и имущества, предлагаемых 

потенциальным инвесторам 

01.01.2013 31.12.2013  

3.4.  Представление НПА и перечня 

муниципальных земель и 

имущества, предлагаемых потенци- 

альным инвесторам на рассмот- 

рение координационного Совет по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства и 

Совет по реализации градострои- 

тельной и инвестиционной 

политики на территории МО 

«Ахтубинский район» 

 

Одобрение Советов  01.01.2013 31.12.2013  

4. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Ахтубинский район» 

 

  статус: не выполнено        

  Комментарии: план развития инвестиционных объектов инфраструктуры не принят. Необходима разработка, 

утверждение и публикация  

 

mailto:эл.адрес.%20ahtubeco@rambler.ru
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4.1. Разработка проекта Плана создания 

инвестиционных объектов инфраст 

руктуры, согласно требованиям 

стандарта 

Проект плана создания инвестиционных 

объектов инфраструктуры 

 08.2013 31.12.2013  Начальник управле-

ния экономического 

развития админист-

рации МО «Ахтубин-

ский район» Гужвина 

А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

4.2. Сбор информации для включения в 

План создания инвестиционных 

объектов инфраструктуры 

Перечень объектов инфраструктуры  08.2013  31.12.2013  Начальник управле-

ния  экономического 

развития админист-

рации МО «Ахтубин-

ский район» Гужвина 

А.Е. т.5-27-67, 

эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

4.3. Представление проекта Плана на 

рассмотрение координационного 

Совет по вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства и Совет по 

реализации градостроительной и 

инвестиционной политики на 

территории МО «Ахтубинский 

район» 

Решение Советов  12.2013   31.12.2013  Начальник управле- 

ния  экономического 

развития админист-

рации МО «Ахтубин-

ский район» Гужвина 

А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

4.4. Формирование и публикация на 

официальном интернет-сайте 

Плана создания инвестиционных 

объектов инфраструктуры 

Опубликованный документ 12.2013  31.12.2013  Начальник управле-

ния  экономического 

развития админист-

рации МО «Ахтуби-

нский район» Гужвина 

А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

http://ahtuba.astrobl.ru/econom/investicii/3.rar


5. Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования «Ахтубинский район»  

  статус: Выполнено        

  Комментарии: Инвестиционный паспорт Ахтубинского района разработан, напечатан на бумажном носителе и 

размещен на сайте администрации МО «Ахтубинский район»  

 

5.1. Ежегодное обновление паспорта Обновленный паспорт 01.01.2012 31.12.2013 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

6. Формирование банка инвестиционных предложений в муниципальном образовании «Ахтубинский район»  

 статус: выполнено        

 Комментарии: на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» и портале органов 

государственной власти Астраханской области размещены данные о 83 инвестиционных площадках и 10 

бизнес-идеях 

 

6.1. Проведение мониторинга 

инвестиционных площадок 

Обновление информации по инвестиционным 

площадкам  

 01.01.2013 31.12.2013  Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

6.2. Подготовка новых инвести- 

ционных площадок 

Внесенные изменения  01.01.2013 31.12.2013  Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 



7. Наличие на территории муниципального образования «Ахтубинский район» филиалов и представительств 

инвестиционных и кредитных организаций 

 

  статус: Выполнено        

  Комментарии:        

7.1.  Открыт  бизнес-инкубатор Данная инфраструктура работает и 

предоставляет на льготных условиях 

помещение, доступ к офисному 

оборудованию, почтово-секретарские и 

консалтинговые услуги 

01.04.2008 01.04.2008  Начальник управления  

экономического разви- 

тия администрации 

МО «Ахтубинский 

район» Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

7.2. Открытие на территории района 

МФЦ по принципу «одного окна» 

 Создано единое место приёма, регистрации и 

выдачи необходимых документов гражданам и 

юридическим лицам при оказании всех 

государственных и муниципальных услуг 

17.05.2013  17.05.2013 Начальник управление  

экономического разви-

тия администрации 

МО «Ахтубинский 

район» Гужвина А.Е. 

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

7.3.  Открытие на территории района 

подразделения Астраханского 

центра поддержки предприни- 

мательства по вопросам 

микрофинансирования 

 Оказывается кредитно-финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предприни- 

мательства Ахтубинского района 

  Апрель 

2012  

 Апрель 

2012 

Начальник управления  

экономического разви-

тия администрации 

МО «Ахтубинский 

район» Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

7.4. Создать Совет по реализации 

градостроительной и инвести- 

ционной политики на территории 

МО «Ахтубинский район» 

 

Совет создан и работает 23.06.2010  23.06.2010 Начальник управления  

экономического разви-

тия администрации 

МО «Ахтубинский 

район» Гужвина А.Е. 

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

 

http://ahtuba.astrobl.ru/econom/investicii/3.rar
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7.5. Создать координационный Совет 

по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

Совет создан и работает  06.11.2002  06.11.2002 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

7.6. Привлечь на территорию района 

подразделения кредитных учреж- 

дений  

На территории района работают 18 

подразделений кредитных учреждений   

 01.01.2013  31.12.2013

  

8. Наличие системы муниципальной поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов  

  статус: Выполнено частично        

  Комментарии: Муниципальная поддержка предусмотрена только для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для инвесторов необходима обособленная нормативно-законодательная база  

 

8.1. Принятие Положения о предостав- 

лении гранта начинающим и 

развивающимся субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

на создание и развитие 

собственного бизнеса на 

территории МО «Ахтубинский 

район» 

Принято постановление от 29.03.2011 № 359 29.03.2011

   

29.03.2011   Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

8.2. Принятие Положения о 

проведении ежегодного конкурса 

«Лучший бизнес-план (проект) 

Ахтубинского района» 

Принято постановление от  16.04.2012 № 379 16.04.2012

  

 16.04.2012  

8.3. Принятие Положения о порядке и 

условиях предоставления залога 

из состава объектов залогового 

фонда МО «Ахтубинский район» 

Принято постановление главы МО 

«Ахтубинский район» от 08.12.2006 № 45  

08.12.2006

  

08.12.2006  

8.4. Принятие Положения об 

инвестиционной деятельности на 

территории муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 

Принято постановление администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район»  от 03.09.2010 № 1258 

03.09.2010

  

 03.09.2010  

http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mal_biz/2.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mal_biz/2.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mal_biz/2.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar


9. Формирование нормативно-правовой базы, ориентированной на создание благоприятного инвестиционного 

климата Ахтубинского района 

 

  статус: Выполнено        

  Комментарии:        

9.1. Принято Положение об 

инвестиционной деятельности на 

территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

Утверждено постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 03.09.2010 № 1258 «Об 

утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

09.09.2010 09.09.2010 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

9.2. Разработать форму Соглашений о 

социально-экономическом 

сотрудничестве 

Принято постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 06.10.2011  № 1235 

 

06.10.2011

  

06.10.2011  Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

10. Создание и обеспечение функционирования двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности 

Ахтубинского района 

 

  статус: Выполнено частично        

  Комментарии: В настоящее время функционирует подраздел «инвестиции» на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район»  

 

10.1. Модернизация действующего 

подраздела 

двуязычный интернет – раздел об 

инвестиционной деятельности на территории 

МО «Ахтубинский район» 

01.10.2013  31.12.2013 Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обслуживания 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Проскуряков Е.П.   

т.5-05-23  



11. Наличие прямой связи инвесторов с главой муниципального образования «Ахтубинский район» в целях 

оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

 

  статус: Выполнено   01.01.2013 31.12.2013  

  Комментарии: Глава МО «Ахтубинский район» имеет свой блог на котором происходит общение с 

населением, в том числе и с потенциальными инвесторами.  

Еженедельно: 

- ведет прием населения в здании администрации МО «Ахтубинский район» (среда с 9 до 12 часов); 

- выезжает в сельские муниципальные образование, где ведет прием населения (четверг) 

 

12. Ежегодный отчет главы муниципального образования «Ахтубинский район»  «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика» 

 

  статус: частично выполнено        

  Комментарии: Ежегодно глава МО «Ахтубинский район» отчитывается перед депутатами Совета МО 

«Ахтубинский район» и общественностью о проделанной работе и о социально-экономическом положении в 

районе, одним из разделов доклада является раздел «Инвестиции» 

 

12.1. Сбор и обработка информации в 

целях подготовки проекта 

послания 

 Рабочие материалы Март 2013  Март 2013 Начальник управления  

экономического 

развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Гужвина А.Е.  

т.5-27-67, эл.адрес. 

ahtubeco@rambler.ru 

12.2. Анализ информации, подготовка 

материалов и проекта Послания в 

рамках ежегодного отчета главы 

МО «Ахтубинский район» 

 Проект послания Март 2013  Март 2013 

12.3.  Публичное послание главы МО 

«Ахтубинский район» 

Утверждение решением Совета МО и 

публикация в СМИ 

Март 2013  Март 2013 

 

   

 

 

    

Верно: 
 


