
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия распоряжению администрации Александровского 

муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. № 
91-р «Об утверждении Инвестиционного паспорта и Инвестиционной 

декларации Александровского муниципального района 
Ставропольского края» (с изменениями от 19 августа 2015 г. № 155-р, от

17 февраля 2016 г. №43-р)

1. Общая информация

1.1. Разработчик: Отдел экономического развития администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края.

1.2. Вид и наименование нормативного правового акта:
распоряжение администрации Александровского муниципального

района Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. № 91-р «Об утверждении 
Инвестиционного паспорта и Инвестиционной декларации Александровского 
муниципального района Ставропольского края» (с изменениями от 19 августа 
2015 г. № 155-р, от 17 февраля 2016 г. №43-р).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: не предусмотрена, постановление действующее.

(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 10)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование:

Инвестиционный паспорт и инвестиционная декларация 
Александровского муниципального района Ставропольского края,
утвержденные распоряжением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. № 91-р (с 
изменениями от 19 августа 2015 г. № 155-р, от 17 февраля 2016 г. №43-р) 
(далее -  инвестиционный паспорт, инвестиционная декларация) разработаны 
администрацией Александровского муниципального района Ставропольского 
края для решения проблемы доступности информации о преимуществах 
Александровского района, как потенциального объекта инвестирования, и 
обеспечения ее однозначного понимания всеми участниками
инвестиционного взаимодействия.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью реализации Инвестиционного паспорта и инвестиционной

декларации является формирование благоприятного инвестиционного 
климата в районе, реализация инвестиционных проектов на территории района 
в кратчайшие сроки, их административная поддержка, обеспечение быстрых 
процедур согласования, в соответствии со Стандартом деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного



климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденного распоряжением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 30.03.2015 г. №74-р «Об 
организации работы местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Александровском 
муниципальном районе», Стратегией социально-экономического развития 
Александровского муниципального района Ставропольского края до 2020 
года, утвержденной решением Совета Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 24.04.2009 г. № 144/20.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования:

Инвестиционный паспорт включает пять разделов:
1. общие сведения об Александровском муниципальном районе;
2. основные показатели социально -  экономического развития 

Александровского муниципального района;
3. Конкурентные преимущества, подтверждающие экономическую 

целесообразность инвестирования в создание новых предприятий на 
территории Александровского муниципального района;

4. Порядок прохождения административных процедур 
предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для строительства и выдачи разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию с описанием пошагового действия и 
типовыми формами документов;

5. Объекты инфраструктуры для осуществления инвестиционной 
деятельности;

6. Информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах;
7. Органы местного самоуправления, участвующие в инвестиционном 

процессе;
8. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность.
Инвестиционная декларация устанавливает основные принципы 

взаимодействия с инвесторами и основные направления инвестиционной 
политики, кратко описывает приоритетные направления инвестиционной 
деятельности и виды поддержки.

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Иванова Виктория Владимировна



Должность: консультант отдела экономического развития
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края

Тел.:(886557)27314.
Адрес электронной почты: aleksadmin@mail.ru с пометкой «для 

Ивановой В.В.»

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование

2.1. Формулировка проблемы: недостаточная информированность 
инвесторов о преимуществах Александровского района, как потенциального 
объекта инвестирования.

(место для текстового описания)

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах: недостаточное развитие перерабатывающей отрасли в районе 
сформировало необходимость создания регионального индустриального 
парка «Александровский», состоящего из шести земельных участков общей 
площадью 101,86 га. На его территории предлагается реализация 
инвестиционных проектов в части строительства тепличного комплекса, 
перерабатывающих и логистических комплексов. В настоящее время 
резидентом парка является ООО тепличный комплекс «Александровский», 
планирующий реализацию проекта "Строительство тепличного комплекса для 
выращивания томатов площадью 12 га".

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования 
и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого  

правового регулирования

3.2. Сроки достиж ения  

целей предлагаемого  

правового регулирования

3.3 . П ериодичность  

мониторинга достиж ения  

целей предлагаемого  
правового регулирования

Рост инвестиций в 

А лександровском районе  

Ставропольского края

2 0 2 0  г. ежеквартально

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Александровском

mailto:aleksadmin@mail.ru


муниципальном районе Ставропольского края, утвержденный распоряжением 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 30.03.2015 г. №74-р «Об организации работы местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Александровском муниципальном районе»,

Стратегия социально-экономического развития Александровского 
муниципального района Ставропольского края до 2020 года, утвержденная 
решением Совета Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 24.04.2009 г. № 144/20.
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки)

3.5. Ц ели предлагаемого  

правового регулирования

3.6. Индикаторы  

достиж ения целей  

предлагаемого правового  

регулирования

3.7. Ед. 

измерения  

индикаторов

3.8. Целевые 

значения  

индикаторов  

по годам

Рост инвестиций в 
А лександровском районе  

Ставропольского края

О бъем инвестиций в 

основной капитал (за  
исклю чением  

бю дж етны х средств)

млн. руб. 20 1 6  г . - 2 4 2 ;

20 1 7  г . - 5 1 8 ;
2018  г . - 9 5 8 ;

20 1 9  г . - 1 0 0 6 ;

20 2 0  г. -  1056.

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:

Суммарный объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) рассчитывается на основе сведений, ежеквартально 
предоставляемых инвесторами посредством отчетов и телефонных опросов, 
проводимых специалистами администрации района (с дальнейшим 
подтверждением данными статистики), а также информации главного 
архитектора администрации района об объектах недвижимости субъектов 
предпринимательской деятельности, введенных в эксплуатацию в отчетном 
периоде и оцениваемых по рыночной стоимости.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:

Дополнительных затрат не требуется.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники 
данных

Субъекты предпринимательской деятельности 1300 Статистические

данны е



5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования: изменений нет.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
муниципального образования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования: дополнительных расходов (доходов) нет.

Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
муниципального образования, возникающих в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования: не имеются.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы): не имеются.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования: рисков нет.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы - не требуется.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: нормативный правовой акт является действующим.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: не требуется.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.

11 декабря 2018г.

Глава Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края


