


 

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шекснинского муниципального района  

от 29.12.2014 г. № 2479 

                                                                        

План мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению Стандарта деятельности органов местного  

самоуправления Шекснинского муниципального района  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок  
выполнения 

Ответственный 
исполнитель  

1 2 3 4 

1. Утверждение Стратегии социально-экономического развития района (далее – Стратегия) 

1.1. 
Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Шекснинского 
муниципального района до 2020 года, одной из стратегических задач которой 
является «Формирование района как мощного промышленного центра, укрепление 
инвестиционной привлекательности района» 
 

выполнено 
до 01.09.2014г. 

 
 

отдел стратегического 
планирования и туризма 

1.2. 
Внесение необходимых изменений в проект Стратегии социально-экономического 
развития Шекснинского муниципального района до 2020 года   

выполнено 
до 12.09.2014г. 

Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам, отдел 
стратегического 
планирования и туризма 

1.3. 
Размещение проекта Стратегии на официальных сайтах Шекснинского 
муниципального района и АМУ «Редакция газеты «Звезда», с целью его публичного 
обсуждения  

выполнено 
до 20.09.2014г. 

отдел стратегического 
планирования и туризма 

1.4. 
Утверждение Стратегии социально-экономического развития Шекснинского 
муниципального района до 2020 года   

выполнено 
28.11.2014 
№146 

Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                     
отдел стратегического 



 

 

планирования и туризма 

1.5 
Защита Стратегии Шекснинского муниципального района 2014г. Глава Шекснинского 

муниципального района  

1.6 
Формирование годового отчета по итогам реализации Стратегии ежегодно Заместитель главы 

администрации по 
экономическим 
вопросам,                   
администрация, 
органы местного 
самоуправления 

1.7 
Рассмотрение и утверждение годового отчета о реализации Стратегии на 
Представительном Собрании 

ежегодно Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                    
администрация, 
органы местного 
самоуправления 

1.8 
Размещение на официальном сайте Шекснинского муниципального района годового 
отчета по реализации Стратегии 

ежегодно отдел стратегического 
планирования и туризма 

2. 
Утверждение ежегодного обновляемого Плана создания инвестиционных объектов (далее – План) Шекснинского 
муниципального района 

2.1 
Формирование Плана  03.12.2014г. Заместитель главы 

администрации по 
экономическим 
вопросам,              
отдел стратегического 
планирования и туризма 

2.2 Размещение Плана на официальном сайте Шекснинского муниципального района 10.12.2014г. 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

2.3 Актуализация Плана ежегодно 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

3. Ежегодное послание Главы Шекснинского муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная 
политика Шекснинского муниципального района» 



 

 

3.1.  
Разработка ежегодного послания об инвестиционном климате в Шекснинском 
муниципальном районе, в  котором определены основные направления и 
приоритеты инвестиционной политики, ключевые меры, которые необходимо 
реализовать                        

ежегодно 
(январь)  

Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                   
отдел стратегического 
планирования и туризма 

3.2 
Опубликование ежегодного послания об инвестиционном климате в Шекснинском 
муниципальном районе 

ежегодно 
(февраль)  

отдел стратегического 
планирования и туризма 

3.3 
Проведение Инвестиционной Конференции  ежегодно отдел стратегического 

планирования и туризма 

3.4 
Размещение материалов конференции в средствах массовой информации 
(официальные сайты Шекснинского муниципального района, АМУ «Редакции 
газеты «Звезда», газета «Звезда»). 

ежегодно отдел стратегического 
планирования и туризма 

4. Принятие нормативных правовых актов о защите прав инвесторов и механизмов поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности 

4.1 
Актуализация муниципальных программ: 
- Экономическое развитие Шекснинского муниципального района 
- Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Шекснинского муниципального района 
- Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района 
- Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района 
- Ликвидация административных барьеров в строительстве на территории 
Шекснинского муниципального района 

ежегодно Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия; 
Управление 
муниципальной 
собственности; 
Управление культуры, 
молодежи и спорта; 
отдел архитектуры и 
градостроительства; 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

4.2 
Составление сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ 

ежегодно отдел стратегического 
планирования и туризма 

4.3 
Размещение сводного отчета  о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ  на официальном сайте Шекснинского муниципального 
района 

ежегодно отдел стратегического 
планирования и туризма 

4.4 
Разработка Положения об инвестиционной деятельности на территории 
Шекснинского муниципального района 

2015 г. Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                   
начальник Управления 



 

 

правовой и кадровой 
работы  

4.5 
Размещение Положения об инвестиционной деятельности на территории 
Шекснинского муниципального района на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района 

2015 г. отдел стратегического 
планирования и туризма 

4.6 
Разработка  Положения об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на территории Шекснинского муниципального района 

выполнено 
27.04.2011г.  
№ 25 

Управление 
муниципальной 
собственности;  
отдел стратегического 
планирования и туризма 

5.  Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

5.1 
Разработка Положения об инвестиционном совете Шекснинского муниципального 
района, утверждение состава инвестиционного совета Шекснинского 
муниципального района  (далее – Совет) и Методики отбора приоритетных 
инвестиционных проектов Шекснинского муниципального района  

выполнено 
28.05.2014г. 

 № 1018 

Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,        
отдел стратегического 
планирования и туризма 

5.2 
Функционирование Совета  не реже 1 раза 

в квартал 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                    
отдел стратегического 
планирования и туризма 

5.3 
Размещение решений Совета на официальном сайте Шекснинского муниципального 
района и опубликование в газете  «Звезда» 

по мере 
необходимости 

отдел стратегического 
планирования и туризма 

5.4 
Разработка  Положения об инвестиционном уполномоченном в Шекснинском 
муниципальном районе 

выполнено 
05.09.2012г. 

 № 1577 

отдел стратегического 
планирования и туризма 

6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

6.1 
Взаимодействие с организациями (далее – Организации) с целью поиска, поддержки 
и сопровождения инвестиционных проектов, привлечение инвесторов для 
реализации проектов на территории Шекснинского муниципального района, 
организации «круглых столов», проведение Инвестиционной Конференции: 
- ОАО «Корпорация развития Вологодской области»; 
- АНО «РЦПП ВО»; 
- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»; 

постоянно Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                    
отдел стратегического 
планирования и туризма  



 

 

- НП «Агентство Городского Развития» 

6.2 
Размещение информации о работе с Организациями на официальных сайтах: 
- ОАО «Корпорация развития Вологодской области»; 
- АНО «РЦПП ВО»; 
- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»; 
- НП «Агентство Городского Развития»; 
- Администрации Шекснинского муниципального района; 
- АМУ «Редакции газеты «Звезда», опубликование в газете «Звезда» 

по мере 
необходимости 

отдел стратегического 
планирования и туризма  

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных 
парков, технологических парков) 

7.1 
Инвестиционный паспорт 

ежегодно 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                    
отдел стратегического 
планирования и туризма  

7.2 
Формирование Реестра инвестиционных площадок и предложений,  в том числе ИП 
«Шексна» 

ежегодно 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                    
отдел стратегического 
планирования и туризма  

7.3 
Внесение необходимых изменений в Реестр инвестиционных площадок и 
предложений,  в том числе ИП «Шексна» 

по мере 
необходимости 

отдел стратегического 
планирования и туризма 

7.4 
Ведение Реестра инвестиционных проектов 

постоянно 
отдел стратегического 
планирования и туризма  

7.5 
Внесение необходимых изменений в Реестр инвестиционных проектов 

ежеквартально 
отдел стратегического 
планирования и туризма  

7.6 
Разработка Положения о залоговом фонде Шекснинского муниципального района выполнено 

28.05.2014г.  
№ 67 

Управление 
муниципальной 
собственности 

7.7 
Формирование Перечня объектов залогового фонда Шекснинского муниципального 
района 

1 квартал 
2015г. 

Управление 

муниципальной 

собственности 

7.8 
Актуализация Перечня объектов залогового фонда Шекснинского муниципального 
района 

по мере 
необходимости 

Управление 



 

 

муниципальной 

собственности 

7.9 
Размещение на официальном сайте Шекснинского муниципального района: Реестр 
инвестиционных проектов, Реестр инвестиционных площадок и предложений,  в 
том числе ИП «Шексна» 

постоянно 
отдел стратегического 
планирования и туризма  

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 
инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов 

8.1 
Разработка сводного прогноза потребности экономики Шекснинского района в 
трудовых ресурсах 

ежегодно 
отдел стратегического 
планирования и туризма, 
директор КУ ВО «ЦЗН  
(по согласованию) 

9. Ведение раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Шекснинского муниципального района  

9.1 
Ведение раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района  

постоянно 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

9.2 
Регулярное наполнение информацией об инвестиционной деятельности на 
территории района  в разделе «Инвестиционная деятельность» 

постоянно 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

9.3 
Актуализация интерактивной Инвестиционной карты Вологодской области на 
инвестиционном портале Вологодской области 

ежеквартально 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

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

10.1 
Разработка нормативного правового акта района, утверждающего  порядок 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в сфере 
содействия развитию инвестиционной деятельности на территории района согласно 
требованиям Стандарта     

до 01.01.2016 г. 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                    
начальник Управления 
правовой и кадровой 
работы, 
отдел стратегического 
планирования и туризма 

11. Принятие инвестиционной декларации района 

11.1 
Разработка инвестиционной декларации Шекснинского муниципального района 

до 01.03.2015 г. 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим вопросам    



 

 

12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность 

12.1 
Разработка процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-
правовых актов Правительства области по вопросам государственного 
регулирования инвестиционной деятельности и предоставления мер поддержки 
субъектам предпринимательской деятельности 

до 01.01.2016 г. 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,          
начальник Управления 
правовой и кадровой 
работы  

13.  Наличие системы обучения, оценки компетентности государственных гражданских служащих профильных 
государственных органов области и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 
инвестициями 

13.1 
Направление муниципальных служащих администрации района на курсы 
повышения квалификации по образовательной программе по привлечению 
инвестиций             

2015 г. 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим вопросам    

14. Каналы прямой связи инвесторов и руководителей органов местного самоуправления района для оперативного решения, 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

14.1 
Определение каналов прямой связи инвесторов и руководителей органов местного 
самоуправления района, инвестиционного уполномоченного для оперативного 
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 
вопросов на официальном сайте Шекснинского муниципального района 

январь 2015 г. 
Заместитель главы 
администрации по 
экономическим 
вопросам,                     
отдел по ИТ и ЗИ  


