
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Правительства Г лава администрации Шелковского
Чеченской Республики, председатель межведомственной муниципального района
рабочей группы («проектного офиса») по снижению 
административных барьеров и улучшению инвестиционного 
и предпринимательского климата 
в Чеченской Республике
______________ • ■ ' "______  X. С. Хакимов
« » , U t£ u J  20 /£  г.

План 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Шелковском муниципальном районе 

успешных практик из Атласа муниципальных практик

№
Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик

Ответственный за внедрение 
успешной практики 
(ФИО, тел., e-mail)

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе 
Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики

№№ Этап реализации Результат этапа Дата Дата
начала окончания

Ответственный за этап реализации 
(ФИО, тел., e-mail)

1.

Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- стратегический документ развития инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образовании не разрабатывался. Ежемесячно проводится работа по актуализации 
сведений, содержащихся в информации о социально-экономическом положении района.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- привлечение инвестиций для решения ключевых задач социально-экономического развития 
муниципального образования
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1.1.
Разработка Инвестиционной стратегии развития 
инвестиционной деятельности на территории 
Шелковского муниципального района

Подготовлен
проект

стратегического
документа

01.09.2016г. 01.12.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

1.2. Рассмотрение проекта стратегического 
документа на заседании Общественного совета

Протокол
заседания

Общественного
совета

2.12.2016г. 10.12.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136)2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

1.3. Утверждение инвестиционной стратегии
Стратегический

документ
утвержден

12.12.2016г. 18.12.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136)2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

1.4. Размещение Инвестиционной стратегии на 
официальном сайте муниципального района

Опубликование 
на сайте 18.12.2016г. 20.12.2016г.

Чараева М.М. -  начальник отдела 
организационной и общей работы 
тел: (87136)2-24-85 
e-mail: shelkovskoy-rn@mail.ru

1.5. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 20.12.2016г. 25.12.2016г. Экспертная группа

1.6. Проведение ведомственной экспертизы Проведена
экспертиза 28.12.2016г. 28.01.2017г. Проектный офис

2.

Разработка и размещения в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 
образования

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136)2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- ежегодно формируется паспорт муниципального района, где отражаются сведения о районе 
(характеристика района, демографические показатели, сведения о социально-экономическом 
положении района, инвестиционная деятельность)

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- информированность предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной деятельности
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в муниципальном образовании;
-увеличение доли предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, 
содержащейся в инвестиционном паспорте.

2.1. Разработка проекта инвестиционного паспорта
Проект

инвестиционного
паспорта

01.09.2016г. 01.10.2016г.

Усмаев А.И. - главный специалист 
отдела экономического развития, 
ГО и ЧС администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

2.2. Рассмотрение проекта на заседании 
Общественного совета

Протокол
заседания

Общественного
совета

01.10.2016г. 15.10.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

2.3. Утверждение инвестиционного паспорта
Инвестиционный

паспорт
утвержден

10.10.2016г. 20.10.2016г.

Усмаев А.И. - главный специалист 
отдела экономического развития, 
ГО и ЧС администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

2.4. Размещение инвестиционного паспорта в 
открытом доступе

Опубликование 
на сайте 

муниципального 
образования

20.10.2016г. 30.10.2016г.

Чараева М.М. -  начальник отдела 
организационной и общей работы 
тел:(87136)2-24-85 
e-mail: shelkovskoy-m@mail.ru

2.5. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 01.11.2016г. 10.11.2016г. Экспертная группа

2.6. Проведение ведомственной экспертизы Проведена
экспертиза 10.11.2016г. 25.11.2016г. Проектный офис
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3.

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего 
предпринимательства

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- утверждены нормативные правовые акты в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, 
устанавливающей основные направления инвестиционной политики муниципального образования и 
развития малого и среднего предпринимательства

3.1.
*

Разработка нормативных правовых актов Разработаны 
проекты НПА 01.09.2016г. 30.10.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

3.2.
Проведение оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ), принимаемых нормативных правовых 
актов

Проведена ОРВ 30.10.2016г. 10.11.2016г.

Юрисконсульт администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77

3.3. Проведение публичных слушаний проектов 
нормативных правовых актов

Проведены
публичные
слушания

10.11.2016г. 17.11.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел:8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

3.4. Принятие и утверждения нормативных правовых 
актов

Утверждены НПА 20.11.2016г. 10.12.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

3.5. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 10.12.2016г. 20.12.2016г. Экспертная группа

3.6. Проведение ведомственной экспертизы Проведена 20.12.2016г. 28.01.2017г. Проектный офис

4

mailto:ekotdl@mail.ru
mailto:ekotdl@mail.ru
mailto:ekotdl@mail.ru
mailto:ekotdl@mail.ru


экспертиза

4.

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел :8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- административный регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» в муниципальном образовании не разрабатывался.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- увеличение объема инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по 
принципу «одного окна»

4.1.
Разработка административного регламента 
сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

Разработан
регламент 01.08.2016г. 01.09.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

4.2. Проведение оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) административного регламента Проведена ОРВ 02.09.2016г. 15.09.2016г.

Юрисконсульт администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77

4.3.
Утверждение административного регламента 
сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

Утвержден
Регламент 16.09.2016г. 01.10.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

4.4. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 01.11.2016г. 10.11.2016г. Экспертная группа

4.5. Проведение ведомственной экспертизы
Проведена
экспертиза 15.11.2016г. 25.11.2016г. Проектный офис

5.
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации
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Шелковского муниципального 
района,
тел :8(87136)2-24-77 
e-mail: ektdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- нормативные правовые акты, регламентирующие проведение оценки регулирующего воздействия 
в муниципальном образовании не принимались.
- на основании статьи 14 Устава Шелковского муниципального района проводятся публичные 
слушания проектов НПА, разработанных в сфере социально-экономического развития.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- Проведение оценки (экспертизы) муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

5.1.

Разработка и утверждение Порядка оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных 
правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Утвержден
Порядок 01.09.2016г. 30.10.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел :8(87136)2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

5.2.
Создание на официальном сайте муниципального 
образования раздела «Оценка регулирующего 
воздействия»

Создан раздел 
«Оценка 

регулирующего 
воздействия»

01.09.2016г. 01.11.2016г.

Юрисконсульт администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77

5.3.

Размещение Порядка оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности на сайте муниципального района

Размещен на сайте 
в разделе «Оценка 

регулирующего 
воздействия»

01.10.2016г. 30.11.2016г.

Чараева М.М. -  начальник отдела 
организационной и общей работы 
тел: (87136)2-24-85 
e-mail: shelkovskoy-m@mail.ru

5.4. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 10.12.2016г. 20.12.2016г. Экспертная группа

5.5. Проведение ведомственной экспертизы
Проведена
экспертиза 20.12.2016г. 28.01.2017г. Проектный офис
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Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 
инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)

• *
Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ektdl@mail.ru

6.

Оценка текущего состояния:
- ежегодный отчет главы администрации муниципального образования о деятельности 
администрации муниципального образования, где отражены основные показатели развития 
муниципального образования (включая и инвестиционной процесс в районе)

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- опубликование инвестиционного послания в открытом доступе

6.1.
Подготовка проекта ежегодного 
инвестиционного послания главы администрации 
района

Подготовлен 
проект Послания 01.11.2016г. 20.11.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

6.2.
Рассмотрение проекта ежегодного 
инвестиционного послания на заседании 
Общественного совета

Протокол
заседания

Общественного
совета

20.11.2016г. 15.12.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl(а),mail.ru

6.3. Размещение ежегодного инвестиционного 
послания в открытом доступе

Опубликовано 
на сайте 15.12.2016г. 30.12.2016г.

Чараева М.М. -  начальник отдела 
организационной и общей работы 
тел: (87136)2-24-85 
e-mail: shelkovskov-mfo),mail.ru

6.4. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 10.12.2016г. 20.12.2016г. Экспертная группа

6.5. Проведение ведомственной экспертизы
Проведена
экспертиза 20.12.2016г. 28.01.2017г. Проектный офис
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7.

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации Беширханов Х.М. -  первый 

заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ektdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- подготовлен ежегодный план социально-экономического развития муниципального образования.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- создание объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры

7.1. Подготовка плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры План разработан 01.09.2016г. 01.11.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

7.2. Рассмотрение проекта Плана на заседании Совета 
депутатов Шелковского муниципального района

Протокол
заседания 10.11.2016г. 20.11.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

7.3. Утверждение плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры Утвержден план 20.11.2016г. 15.12.2016г.

Акбернов М.И. — начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

7.4. Размещение плана в открытом доступе

Размещен в 
разделе 

«Инвестиционный 
климат» на сайте 
муниципального 

образования

15.12.2016г. 25.12.2016г.

Чараева М.М. -  начальник отдела 
организационной и общей работы 
тел: (87136)2-24-85 
e-mail: shelkovskoy-m@mail.ru

7.5. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 10.01.2017г. 20.01.2017г. Экспертная группа

7.6. Проведение ведомственной экспертизы Проведена
экспертиза 20.01.2017г. 28.01.2017г. Проектный офис
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8.

Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования 
об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел :8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- создан раздел «Инвестиционный климат» на официальном сайте муниципального образования. 

Планируемое целевое значение КПЭ но показателю:
- увеличение числа посетителей интернет-страницы на сайте муниципального образования

8.1.

Размещение информации об инвестиционной 
деятельности (инвестиционный паспорт, 
инвестиционная стратегия, планы, отчеты, 
протоколы) на интернет-странице официального 
сайта муниципального образования

Информация 
размещена на 

странице
01.09.2016г. 30.11.2016г.

Закрыев С.Х. -заместитель 
начальника отдела 
организационной и общей работы 
тел: (87136)2-24-84 
e-mail: org.otdel@mail.ru

8.2. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 30.11.2016г. 10.12.2016г. Экспертная группа

8.3. Проведение ведомственной экспертизы Проведена
экспертиза 10.12.2016г. 28.01.2017г. Проектный офис

9.

Создание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел:8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Оценка текущего состояния:
- создан координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании;
- создана Комиссия по снижению административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности в муниципальном образовании

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- реализация решений Общественного совета, направленных на улучшение инвестиционного 
климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании
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9.1.
Разработка нормативного правового акта о 
создании Общественного совета при главе 
администрации района

Разработан НПА 01.08.2016г. 25.09.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

9.2. Утверждение нормативного правового акта о 
создании Общественного совета Утвержден НПА 15.09.2016г. 01.10.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел:8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

9.3. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 01.11.2016г. 15.12.2016г. Экспертная группа

9.4. Проведение ведомственной экспертизы Проведена
экспертиза 15.12.2016г. 25.01.2017г. Проектный офис

Включения в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с 
разрешительными процедурами предпринимательской деятельности, а также в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Беширханов Х.М. -  первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

10. Оценка текущего состояния:
- разработаны административные регламенты предоставления услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров, 
от общего числа услуг предоставляемых в муниципальном образовании

10.1.

Проведение анализа принятых и действующих 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, связанных с 
разрешительными процедурами 
предпринимательской деятельности

Проведена ОРВ 01.09.2016г. 01.11.2016г.

Акбернов М.И. -  начальник отдела 
экономического развития, ГО и ЧС 
администрации Шелковского 
муниципального района, 
тел:8(87136)2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru
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10.2.

Внесение изменений в регламенты оказания 
муниципальных услуг, связанных с 
разрешительными процедурами 
(согласно анализу)

Внесены 
изменения в 

административные 
регламенты

01.09.2016г. 30.11.2016г.

Усмаев А.И. - главный специалист 
отдела экономического развития, 
ГО и ЧС администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел: 8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

Висангераев А.М.- заместитель 
начальника отдела 
имущественных, земельных 
отношений, градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Шелковского 
муниципального района, е- 
mail:vip.arkhitektor@mail.ru

10.3. Включение в Реестр услуг предоставляемых на 
базе МФЦ

Внесены 
изменения в 

Реестр, заключено 
дополнительное 

соглашение с 
МФЦ

01.10.2016г. 10.12.2016г.

Усмаев А.И. -  главный 
специалист отдела экономического 
развития, ГО и ЧС администрации 
Шелковского муниципального 
района,
тел:8(87136) 2-24-77 
e-mail: ekotdl@mail.ru

10.4. Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой

Проведена
экспертиза 01.12.2016г. 15.12.2016г. Экспертная группа

10.5. Проведение ведомственной экспертизы Проведена
экспертиза 15.12.2016г. 28.01.2017г. Проектный офис
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