
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Распоряжению И.о. Главы района (аймака) 

№ 283-р от «04» мая 2018 года 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения Стандартов деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Онгудайский  район» 

 

№ Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Ответственный за  

внедрение практики 

Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Онгудайский район» 

 

Глава Администрации МО 

«Онгудайский район», 

председатель Рабочей группы 

Бабаев Мирон Георгиевич 

Телефон приемной  

(38845) 22-4-01 

 

E-mail:   

admin-mo-ong@mail.ru 

 Решением заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай (14.07.2015г.) 

муниципальным образованиям Республики Алтай рекомендовано разработать дорожные карты Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании. 

В муниципальном образовании «Онгудайский район» создана рабочая группа по внедрению Стандарта (возглавляет 

Глава муниципального образования ««Онгудайский район»). 

Создана экспертная группа для общественной экспертизы и мониторинга результатов внедрения Стандартов.  

В настоящее время муниципальное образование внедряет 20 элементов Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. 

№. Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный  

за этап реализации 

 

1. 

 

Элемент №1 

Разработка документа в области 

инвестиционной деятельности на 

территории муниципального 

образования             

Инвестиционная стратегия, которая 

определяет цели инвестиционной 

политики, основные направления и 

приоритеты в привлечении инвестиций 

на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу муниципального 

образования. 

01.01.2017 г. 31.12.2018 г. 

Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

1.1 Внесение изменений в Устав 

муниципального образования полномочий 

Проект документа, НПА 
01.01.2017 г. 01.03.2017 г. 

Член Рабочей группы, главный 

специалист юрист администрации 

mailto:admin-mo-ong@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru


по разработке, утверждению и реализации 

инвестиционной стратегии 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-7-22,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

1.2 Разработка проекта муниципального 

нормативного акта об утверждении 

инвестиционной стратегии 

Проект документа, НПА 

01.03.2017 г. 01.05.2018 г. 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

1.3 Проведение предварительной 

общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 

01.05.2018 г. 01.06.2018 г. 

Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

1.4 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 

Заключение ОИВ РА 
01.06.2018 г. 15.07.2018 г. 

ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

1.5 Принятие и утверждение документа Принятый документ 

01.07.2018 г. 31.12.2018 г. 

Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, 

 телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

2 Элемент №2 

Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

Инвестиционный паспорт 

муниципального образования 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

2.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

2.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 09.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

2.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

10.11.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

2.4 Принятие, утверждение документа и 

размещение в открытом доступе 

Утвержденный документ, размещенный 

на сайте муниципального образования 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, 

 телефон (38845) 22-2-36,  

mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru


E-mail:  - bairus77@mail.ru 

2.5 Актуализация информации Актуализированный инвестиционный 

паспорт муниципального образования 

01.01.2018 15.05.2018 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

3 Элемент №3 

Принятие комплекса нормативных 

актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики 

муниципального образования  и 

развития малого предпринимательства. 

Комплекс нормативно-правовых 

документов (федеральное, региональное, 

муниципальное законодательство) 

11.04.2016 18.11.2016 
Заместитель Главы администрации 

МО «Онгудайский район» по 

экономике, заместитель 

председателя Рабочей группы,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

3.1 

Разработка проектов нормативных актов Разработаны проекты 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, 

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

3.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

3.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

3.4 Принятие, утверждение документа и 

размещение в открытом доступе 

Утвержденный документ, размещенный 

на сайте муниципального образования 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

4. Элемент №4 

Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» 

Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на территории 

муниципального образования 

11.04.2016 30.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

4.1 

Разработка проектов нормативных актов Разработан проект 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru


4.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 30.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

4.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

01.10.2016 15.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

4.4 Принятие и утверждение документа  Принятые документы 16.11.2016 30.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

5. Элемент №5 

Утверждение стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг 

Стандарт качества муниципальных услуг 

(информационных, консультационных), 

регулирующие НПА. 

11.04.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, телефон 

(38845) 22-2-36, 

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

5.1 

Разработка проектов нормативных актов Проект документа 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

5.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

5.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

5.4 

Принятие и утверждение документа Принятый документ 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

6. Элемент №6 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы действующих 

Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

11.04.2016 30.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru


муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

6.1 

Разработка проекта нормативного акта Проект документа 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36,   

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

6.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 30.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

6.3 
Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

01.10.2016 15.11.2016 
ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

6.4 

Принятие и утверждение документа Принятые документы 

16.11.2016 30.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

7. Элемент №7 

Утверждение процедуры реализации 

проектов с использованием механизма 

муниципального - частного партнерства. 

Реестр инвестиционных проектов 

реализуемых с учетом 

механизмамуниципально-частного 

партнерства, Схема внедрения практики 

муниципально-частного партнерства, 

регулирующие НПА 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,         

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

7.1 

Разработка документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36,   

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

7.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 04.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru


7.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

01.10.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

7.4 

Принятие и утверждение документа Принятый документ 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, 

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

8. Элемент №8 

Ежегодное инвестиционное послание 

главы муниципального образования с 

принятие инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума). 

Ежегодное публичное послание главы  

муниципального образования об 

инвестиционном климате в 

муниципальном образовании 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,            

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

8.1 

Разработка проектовнормативных актов Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, 

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

8.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 09.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, 

 E-mail: tysov88@mail.ru 

8.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

10.11.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

8.4 

Принятие и утверждение документов Принятые документы 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, 

телефон (38845) 22-2-36,  

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

8.5. 

Обнародование Инвестиционного послания 

на текущий календарный год 

Публикация Инвестиционного послания 

на официальном сайте администрации и 

в районной газете «Ажуда» 

01.01.2018 01.05.2018 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

9. Элемент №9 

Утверждение и публикация ежегодного 

обновляемого плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

Создание плана-перечня строящихся 

(планируемых к строительству) на 

территории муниципального 

образования объектов по следующим 

11.04.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,                

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru


инфраструктуры в муниципальном 

образовании и порядка предоставления 

информации для размещения на 

Инвестиционной карте субъекта 

Российской Федерации. 

направлениям: объекты газоснабжения, 

объекты электроэнергетического 

комплекса, объекты 

теплоэнергетического комплекса, 

объекты транспортной инфраструктуры, 

объекты социальной инфраструктуры, 

объекты водоснабжения, прочие 

объекты;объекты гидроэнергетики по 

инвестиционным проектам, реализация 

которых требует строительства объектов 

инфраструктуры. План создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании. 

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

9.1 

Разработка проекта нормативного акта Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

9.2 
Проведениепредварительной общественной 

экспертизы исполнения требований 

Стандарта  

Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, 

E-mail: tysov88@mail.ru 

9.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

9.4 

Принятие и утверждение документа  Принятые документы 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,             

телефон (38845) 22-2-36,                

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

9.5 

Ежегодное внесение корректировок, 

изменений 

опубликование ежегодного обновляемого 

плана создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

01.01.2018 15.05.2018 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

10. Элемент №10 

Организация специализированного 

Создание специализированного интернет 

-ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, 

11.04.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru


Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами.                                              

обеспечивающего канал прямой связи 

органов местного самоуправления с 

инвесторами (страница на сайте 

муниципального образования) 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

10.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36,                 

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

10.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

10.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

10.4 

Принятие и утверждение документа  Принятый документ 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,  

телефон (38845) 22-2-36, 

 E-mail:  - bairus77@mail.ru 

11. Элемент №11 

Формирование системы 

информационной и консультационной 

поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг.    

Предоставление информационной и 

консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской 

деятельности на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Разработка 

регулирующего НПА. 

11.04.2016 30.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

11.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

11.2 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 30.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru


tysov88@mail.ru 

11.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

01.10.2016 15.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

11.4 

Принятие и утверждение документа  Принятый документ 

16.11.2016 30.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

12. Элемент №12 

Создание общественного Совета  по 

улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при 

главе муниципального образования. 

Общественный совет по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе 

муниципального образования. 

Разработка регулирующего НПА. 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,           

телефон (38845) 22-2-36,                

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

12.1 

Разработка проектов нормативных актов Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

12.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 31.10.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

12.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

01.11.2016 15.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

12.4 

Принятие и утверждение документа  Принятый документ 

16.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

13. Элемент №14  

Создание (определение) структурного 

подразделения для управления 

деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата 

Структурное подразделение 

Администрации муниципального 

образования для управления 

деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата 

11.04.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,             

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru


13.1 

Разработка проектов нормативных актов Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

13.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

13.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

13.4 

Принятие и утверждение документа  Принятые документы 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

14. Элемент №16 

Формирование доступной 

инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов 

инвесторов 

Реестр инвестиционных площадок 

муниципального образования с 

описанием инфраструктуры 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,           

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

14.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела строительства и 

архитектуры, телефон (38845)21-2-

22, E-mail:  kuchinova04@mail.ru 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район»,  

телефон (38845)22-4-36,  

E-mail:  ongudai-econom@mail.ru 

14.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 09.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

14.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

10.11.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:kuchinova04@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru


14.4 

Принятие и утверждение документа  Принятый документ 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

14.5 

Актуализация информации 

Публикация актуализированной 

информации на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования 

01.01.2018 25.05.2018 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

15. Элемент №17  

Обеспечение на территории 

муниципального образования  

институтов развития и объектов 

финансовой инфраструктуры 

Порядок взаимодействия с 

региональными институтами развития и 

объектами финансовой инфраструктуры 

на территории муниципального 

образования 

11.04.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, телефон 

(38845) 22-2-36, E-mail:  - 

bairus77@mail.ru 

15.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

15.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

15.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

15.4 

Принятие и утверждение документа  Принятый документ 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

16. Элемент №18 

Проведение мероприятий по 

сокращению сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений 

и строительства при реализации 

Схема прохождения разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений 

и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике, телефон 

(38845) 22-2-36, E-mail:  - 

bairus77@mail.ru 

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
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инвестиционных проектов на 

территории муниципальных 

образований   

16.1 

Разработка проекта нормативного акта Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела строительства и 

архитектуры, телефон (38845)21-2-

22, E-mail:  kuchinova04@mail.ru 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

16.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 09.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

16.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

10.11.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

16.4 

Принятие и утверждение документа Принятый документ 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

17. Элемент №19 

Включение в перечень услуг, 

предоставляемых на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг,  связанных 

с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а 

так же в сфере поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.   

Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных 

с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Разработка регулирующего НПА. 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

17.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела строительства и 

архитектуры, телефон (38845)21-2-

mailto:kuchinova04@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru


22, E-mail:  kuchinova04@mail.ru 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

17.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 09.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

17.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

10.11.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

17.4 

Принятие и утверждение документа Принятый документ 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

18. Элемент №20 

Проведение мероприятий по 

сокращению сроков разрешительных 

процедур для строительства, 

реконструкции линейных 

сооружений «последней мили» в 

целях подключения объектов 

капитального строительства к 

системам инженерной 

инфраструктуры 

Схема прохождения разрешительных 

процедур при строительстве, 

реконструкции линейных сооружений 

« последней мили» в целях 

подключения объектов капитального 

строительства к системам 

инженерной инфраструктуры 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

18.1 

Разработка проектов  нормативных актов Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела строительства и 

архитектуры, телефон (38845)21-2-

22, E-mail:  kuchinova04@mail.ru 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

18.2 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 09.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

mailto:kuchinova04@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:kuchinova04@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru


tysov88@mail.ru 

18.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

10.11.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

18.4 

Принятие и утверждение документа Принятые документы 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

19. Элемент №21 

Формирование земельных участков, 

которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

за счет невостребованных долей 

Реестр невостребованных земель 

муниципального образования 

11.04.2016 31.12.2018 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

19.1 Разработка проекта документа Список невостребованных земельных 

долей 

01.01.2017 01.08.2018 Член Рабочей группы, начальник 

отдела строительства и 

архитектуры, телефон (38845)21-2-

22, E-mail:  kuchinova04@mail.ru 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

19.2 Проведение оценки регулирующего 

воздействия принимаемого НПА 

Проведена ОРВ 01.08.2018 01.09.2018 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

19.3 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.09.2018 01.10.2018 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

19.4 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 

Заключение ОИВ РА 01.10.2018 01.11.2018 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

19.5 Принятие и утверждение документа Принятый документ 10.11.2018 31.12.2018 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

mailto:atopkin_nalog@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:kuchinova04@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
mailto:atopkin_nalog@mail.ru


телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

20. Элемент №22 

Формирование обоснованных 

эффективных ставок земельного 

налога и арендной платы за 

земельные участки для 

приоритетных категорий 

плательщиков 

Утверждение ставок земельного 

налога и арендной платы за 

земельные участки для приоритетных 

категорий плательщиков 

11.04.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

20.1 

Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела строительства и 

архитектуры, телефон (38845)21-2-

22, E-mail:  kuchinova04@mail.ru 

Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

20.2 

Проведение предварительной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 30.11.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808, E-mail: 

tysov88@mail.ru 

20.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

01.12.2016 23.12.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

20.4 

Принятие и утверждение документа  Принятый документ 

23.12.2016 31.12.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

21. Элемент №23 

Обеспечение профессиональной 

подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства 

Модель компетенции муниципальных 

должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства 

11.04.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 

21.1 
Разработка проекта  документа Проект документа, НПА 

11.04.2016 31.08.2016 Член Рабочей группы, начальник 

отдела экономики администрации 

mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru
mailto:kuchinova04@mail.ru
mailto:ongudai-econom@mail.ru
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mailto:bairus77@mail.ru
mailto:bairus77@mail.ru


МО «Онгудайский район», 

телефон (38845)22-4-36, E-mail:  

ongudai-econom@mail.ru 

21.2 

Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта  
Заключение экспертной группы 

01.09.2016 16.09.2016 Руководитель экспертной группы 

МО «Онгудайский район», 

телефон 8-983-580 0808,  

E-mail: tysov88@mail.ru 

22.3 Проведение ОИВ РА экспертизы 

исполнения требований Стандарта 
Заключение ОИВ РА 

23.09.2016 11.11.2016 ОИВ РА, Организационный штаб 

Республики Алтай  

22.4 

Принятие и утверждение документа Принятый документ 

14.11.2016 18.11.2016 Заместитель председателя Рабочей 

группы, заместитель Главы 

администрации МО «Онгудайский 

район» по экономике,          

телефон (38845) 22-2-36,               

E-mail:  - bairus77@mail.ru 
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