 УТВЕРЖДЕНА
Глава администрации
Александровского муниципального                                        
района Ставропольского края 
__________________ В.Н.Ситников
« 30 » марта 2015г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
внедрения Стандарта деятельности органов   местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края

№ 
Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Стандарт)
Ответственный за исполнение 
требования муниципального Стандарта 

Статус исполнения требования Стандарта
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта

№
Мероприятие/ этап 
реализации 
Результат 
Срок реализации
Ответственный за этап
реализации 



дата 
начала
дата 
окончания

1.
Разработка Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – Инвестиционная стратегия)
начальник отдела экономического развития  администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  (далее – отдел экономического развития)  Мацагоров И.Е., 
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  администрации Александровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел по организационным и общим вопросам) Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено 

Инвестиционная стратегия разработана и утверждена постановлением ААМР СК  от 28.04.2015 г. №202 «Об утверждении Инвестиционной стратегии Александровского района  Ставропольского края до 2020 года» в редакции постановления ААМР СК от 28.08.2015 г. №394 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 28.04.2015 г. № 202 «Об утверждении Инвестиционной стратегии Александровского района  Ставропольского края до 2020 года»» Инвестиционная стратегия размещена на официальном сайте администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционная деятельность». 

1.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
30.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  по осуществлению экспертизы (оценки) результатов внедрения требований положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края (далее – экспертная группа) Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

2.
Разработка инвестиционного паспорта Александровского муниципального района Ставропольского края (далее - Инвестиционный паспорт района)
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е., 
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено 

Инвестиционный паспорт района разработан и утвержден распоряжением ААМР СК  от 28.04.2015 г. №91-р «Об утверждении Инвестиционного паспорта и Инвестиционной декларации Александровского муниципального района Ставропольского края» в редакции распоряжения ААМР СК от 19.08.2015 г. №155-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 28.04.2015 г. № 91-р «Об утверждении Инвестиционного паспорта и Инвестиционной декларации Александровского муниципального района Ставропольского края».  Инвестиционный паспорт района размещен на официальном сайте администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционная деятельность».

2.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
30.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

3.
	Совет по улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края 
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е., 
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: alsubs@mail.ru

  Выполнено 

  Координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского муниципального района Ставропольского края  утвержден постановлением ААМР СК от 03.08.2010 г. № 371 «О координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района» в редакции постановления ААМР СК от 20.08.2015 г. №385 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 03.08.2010 г. № 371 «О координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района»» и наделен функциями по улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края. Состав и положение о координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского муниципального района Ставропольского края при администрации Александровского муниципального района Ставропольского края размещены на сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  www.aleksadmin.ru в разделе «Инвестиционная деятельность».

3.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

4.
Формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е., 
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) Мещеряков С.В., 
тел. (8-876-65) 2-65-23;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено.

Отделом экономического развития совместно с отделом имущественных и земельных отношений ведется реестр инвестиционных площадок, имеющихся на территории Александровского муниципального района. Данная информация обновляется ежеквартально и до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется в министерство экономического развития Ставропольского края. Реестр инвестиционных площадок ААМР на 01.07.15 размещен на сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  www.aleksadmin.ru в разделе «Инвестиционная деятельность/ Инвестиционные возможности»и на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

5.
Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Александровского муниципального района Ставропольского края
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е., 
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено 

Семь Паспортов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Александровского муниципального района, разработаны и утверждены 03.08.2015 г. На сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  www.aleksadmin.ru в разделе «Инвестиционная деятельность/Инвестиционные возможности» сформирован и размещен реестр планируемых к реализации инвестиционных проектов из семи инвестиционных проектов.


5.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

6.
Организация  и осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Александровского муниципального района стоимостью более 20 млн. рублей
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено 

Администрацией осуществляется взаимодействие с хозяйствующими субъектами с целью проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов. 03.08.2015 г. утверждена форма ежеквартального отчета, предоставляемого в администрацию района инвесторами, реализующими инвестиционные проекты стоимостью более 20 млн. руб.. В адрес вышеуказанных инвесторов направлены письма с запросами ежеквартального предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов для дальнейшего предоставления обобщенной информации администрацией района в министерство экономического развития Ставропольского края ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

7.
Наличие структурного подразделения для осуществления деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории Александровского муниципального района Ставропольского края
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru


Выполнено 

В соответствии с Положением об отделе экономического развития администрации Александровского муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановлением  администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 03.05.2011г. №303, и распоряжением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 19 августа 2015 г. №156-р «О наделении полномочиями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» отдел экономического развития администрации наделен функцией по проведению в Александровском муниципальном районе комплекса мероприятий в сфере инвестиционного развития.; в т.ч. осуществления деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории района. 

7.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

8.
Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Александровского муниципального района Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности
управляющий делами администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  
Чернова С.С.
тел. (8-876-65) 2-73-02;

начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru

Выполнено.

В соответствие с Заявкой на обучение муниципальных служащих  муниципальной  службы Александровского муниципального района по    дополнительным   профессиональным   программам   на 2015 год начальник отдела экономического развития ААМР СК Мацагоров И.Е. в июне 2015г. прошел обучение по программе "Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций". Кроме того, работники отдела экономического развития участвуют в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Ставропольского края, повышают свою квалификацию на краткосрочных курсах, своевременно проходят аттестацию.

8.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

9.
Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства администрации Александровского муниципального района Ставропольского края для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности
начальник отдела по организационным и общим вопросам  Редькина Г.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено
Телефоны лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами, телефон «горячей линии», «телефон доверия» и адреса электронной почты находятся в прямом доступе на официальном сайте администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционная деятельность/Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами». Обеспечена возможность заполнения инвестором электронного обращения главе администрации района.

9.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

10.
Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

начальник отдела имущественных и земельных отношений Мещеряков С.В., тел.(8-876-65) 2-65-23;

начальник юридического отдела  администрации Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – юридический отдел) 
Софронова Т.А., 
тел.(8-876-65) 2-73-06;

органы местного самоуправления сельских поселений Александровского района Ставропольского края
(по согласованию)

Выполнено.

Отделом экономического развития администрации проведен анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. По результатам анализа от 20.04.2015г. выявлено, что сроки прохождения разрешительных процедур муниципальных услуг «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для строительства», предоставляемых администрациями сельских поселений, и муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство и  реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», предоставляемой отделом муниципального хозяйства администрации района, являются минимальными, не требуют сокращения и соответствуют условиям обеспечения  благоприятного инвестиционного климата.


10.1
Разработать проекты административных регламентов муниципальных услуг «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для строительства» и «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального района Ставропольского края для строительства» (далее - муниципальных услуг) в новой редакции в соответствии с действующим законодательством и с учетом сокращения срока административных процедур на 12 дней. Разместить проекты административных регламентов на официальном сайте администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru" www.aleksadmin.ru в разделе «муниципальные услуги/ административные регламенты», передать выше указанные документы в юридический отдел для проведения экспертизы. 
проекты административных регламентов
20.04.2015
30.06.2015
начальник отдела имущественных и земельных отношений Мещеряков С.В., тел.(8-876-65) 2-65-23;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

10.2
Осуществить экспертизу проектов административных регламентов муниципальных услуг на соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ
согласование проектов административных регламентов
01.07.2015
22.07.2015
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

начальник юридического отдела  Софронова Т.А., 
тел. (8-876-65) 2-73-06
10.3.
Направить проекты административных регламентов муниципальных услуг в прокуратуру Александровского района для проведения экспертизы. После получения результатов экспертизы внести необходимые изменения в проекты административных регламентов (при необходимости), подготовить проекты постановлений об  утверждении административных регламентов и передать выше указанные документы главе администрации района для утверждения. Утвержденные административные регламенты разместить на официальном сайте администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru" www.aleksadmin.ru в разделе «муниципальные услуги/ административные регламенты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере предоставления земельных участков на 12 дней, размещение утвержденных административных регламентов на официальном сайте администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru в разделе «муниципальные услуги/ административные регламенты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
23.07.2015
10.08.2015
начальник отдела имущественных и земельных отношений Мещеряков С.В., тел.(8-876-65) 2-65-23;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

10.4
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.06.2015
31.08.2015
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

11.
Принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки инвестиционной деятельности


Выполнено  

Главам муниципальных образований Александровского района Ставропольского края направлены письма с предложением вынесения на рассмотрение Думами муниципальных образований вопроса «О предоставлении налоговой льготы на земельный налог в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором с суммарным объемом инвестиций от 20 млн. рублей». Думой МО Новокавказского сельсовета принято решение №261 от 28.04.2015 о снижении земельного налога на 50% в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором с суммарным объемом инвестиций от 20 млн. рублей на срок окупаемости проекта, но не более 5 лет. Разработаны проекты типовых Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения, включающего форму инвестиционного соглашения и перечень документов, предоставляемых инвестором и Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. На сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  www.aleksadmin.ru в разделе «Инвестиционная деятельность/Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность» размещены краевые нормативно правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность. В разделе «Инвестиционная деятельность/Меры муниципальной поддержки» размещены муниципальные правовые акты о механизмах поддержки инвестиционной деятельности: Порядок субсидирования за счет средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов в  российских кредитных организациях, а так же с использованием собственных средств, утвержденный постановлением ААМР СК от  06.02.2009г. № 62 в редакции постановления ААМР СК от 06.05.2011г. № 327; решение Думы МО Новокавказского сельсовета «О снижении земельного налога на 50% в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором» от 28.04.2015г. №261
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

начальник юридического отдела  Софронова Т.А., 
тел.(8-876-65) 2-73-06;

органы местного самоуправления сельских поселений Александровского района Ставропольского края
(по согласованию)
11.1














Разработать проекты типового Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения, включающего форму инвестиционного соглашения и перечень документов, предоставляемых инвестором и Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. Передать выше указанные документы в юридический отдел для согласования.
проекты типового Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения, включающего форму инвестиционного соглашения и перечень документов, предоставляемых инвестором и Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот



01.06.2015














20.06.2015













начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

11.2
Осуществить экспертизу проектов Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения, включающего форму инвестиционного соглашения и перечень документов, предоставляемых инвестором и Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот на соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ
согласование проектов Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения, включающего форму инвестиционного соглашения и перечень документов, предоставляемых инвестором и Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 
20.06.2015
25.07.2015
начальник юридического отдела  Софронова Т.А., 
тел.(8-876-65) 2-73-06
11.3
После получения результатов экспертизы внести необходимые изменения, передать проект типового Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот для утверждения главой администрации Новокавказского сельсовета, передать . проект типового Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения администрациям  сельских поселений Александровского района Ставропольского края 
Направление типового Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот в администрацию Новокавказского сельсовета,  проекта типового Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения -  администрациям  сельских поселений Александровского района Ставропольского края
25.07.2015
31.07.2015
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

11.4
На основании типового проекта Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения администрациями сельских поселений, принявших  решение о снижении земельного налога на 50% в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором с суммарным объемом инвестиций от 20 млн. рублей разработать и утвердить  Порядок заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения администрацией сельского поселения, принявшего  решение о снижении земельного налога на 50% в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором с суммарным объемом инвестиций от 20 млн. рублей
Утверждение администрацией Новокавказского сельсовета Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. Утверждение Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения администрациями сельских поселений, принявших  решение о снижении земельного налога на 50% в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором с суммарным объемом инвестиций от 20 млн. рублей (по мере  необходимости).
01.08.2015
31.08.2015
органы местного самоуправления сельских поселений Александровского района Ставропольского края
(по согласованию)
11.5.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.06.2015
31.08.2015
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00

12.
Создание и функционирование специализированного интернет - ресурса администрации Александровского муниципального района Ставропольского края об инвестиционной деятельности
начальник отдела экономического развития Мацагоров И.Е.,
тел. (8-876-65) 2-73-11, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:alsubs@mail.ru" alsubs@mail.ru;

старший инженер-программист отдела по организационным и общим вопросам  Минаков С.В.,
тел. (8-876-65) 2-73-15,
e-mail:aleksadmin@mail.ru

Выполнено

Официальный сайт администрации Александровского муниципального района www.aleksadmin.ru имеет раздел Инвестиционная деятельность», на котором размещены:
Инвестиционная стратегия Александровского района  Ставропольского края до 2020 года;
Инвестиционный паспорт Александровского муниципального района Ставропольского края;
Протокол заседания  экспертной группы по осуществлению экспертизы (оценки) результатов внедрения требований положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края от 30.06.2015г. №1;
План заседаний Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района по вопросу внедрения Стандарта;
Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1;
Меры муниципальной поддержки, включающие Решение Думы МО Новокавказского сельсовета от 28.04.2015 №261 «О снижении земельного налога в отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором» и Порядок субсидирования за счет средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов в  российских кредитных организациях, а так же с использованием собственных средств;
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами, в т.ч. главы администрации района;
Схемы взаимодействия органов местного самоуправления Александровского района  и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;
Ссылка на Портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае: http://portal.stavinvest.ru.
Обеспечена возможность заполнения инвестором электронного обращения главе администрации района. На сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края  www.aleksadmin.ru в разделе «Инвестиционная деятельность/ Инвестиционные возможности» размещены реестр инвестиционных площадок ААМР на 01.07.15 и реестр планируемых к реализации инвестиционных проектов.

12.1.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
Протокол заседания экспертной группы  от 30.06.2015г. №1; Протокол заседания  Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района от 03.09.2015г. №1
01.04.2015
30.06.2015
руководитель экспертной группы  Мельзетдинов Касим Алиевич,
тел: 8-906-479-36-76;
Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Александровского района  Ермошкин Владимир
Иванович, 
тел. (8-865-57) 2-73-00


_______________________________________________________________

