
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта распоряжения «Об утверждении Инвестиционного 

паспорта и Инвестиционной декларации Александровского муниципального
округа Ставропольского края»

1. Общая информация
1.1. Разработчик: Отдел экономического развития администрации 

Александровского муниципального округа Ставропольского края.
1.2. Вид и наименование нормативного правового акта: 

распоряжение «Об утверждении Инвестиционного паспорта и 
Инвестиционной декларации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края» (далее -  распоряжение).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: 09.08.2022 г.
(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:

распоряжение описывает Инвестиционный паспорт и Инвестиционную 
декларацию Александровского муниципального округа Ставропольского 
края.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
Целью утверждения Инвестиционного паспорта и Инвестиционной

декларации Александровского муниципального округа Ставропольского края 
является улучшение инвестиционного климата, создающего условия для 
устойчивого и сбалансированного развития экономики Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, исполнение Методических 
рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Ставропольского края, утвержденных приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 109/од.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования:

Распоряжение утверждает Инвестиционный паспорт и Инвестиционную 
декларацию Александровского муниципального округа Ставропольского 
края.

Инвестиционный паспорт описывает такие условия инвестиционной 
деятельности, как:
- общие сведения об Александровском муниципальном округе;
- основные показатели социально -  экономического развития округа;

конкурентные преимущества, подтверждающие экономическую 
целесообразность инвестирования в создание новых предприятий на 
территории округа;
- 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;
- объекты инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности;
- информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах, органе 
местного самоуправления, участвующем в инвестиционном процессе;
- 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, консультант отдела 

экономического развития администрации Александровского муниципального 
округа;

рабочий телефон (8-865-57) 2-73-14;
e-mail: vvialeks.adm@yandex.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы: создание информационного

пространства, создающие благоприятные условия для роста инвестиций в 
Александровском муниципальном округе Ставропольского края.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах:

Инвестиционный паспорт и Инвестиционная декларация 
Александровского муниципального района Ставропольского края, 
утверждены распоряжением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. № 91-р (в 
редакции распоряжений администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 19 августа 2015 г. № 155-р, от 17 февраля 2016 
г. №43-р).

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

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки 
достижения 

целей
предлагаемого

правового
регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования

Улучшение инвестиционного 
климата, создающего условия

постоянно ежегодно

mailto:vvialeks.adm@yandex.ru


для устойчивого и
сбалансированного развития
экономики Александровского 
муниципального округа
Ставропольского края__________ _________________ ___________________

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:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -  ФЗ «Об общи: 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционно! 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальны: 
вложений»;

Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «СИ 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 3( 
марта 2015 г. № 109/од «Об утверждении методических рекомендаций п< 
внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправление 
муниципальных образований Ставропольского края по обеспечении 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образования: 
Ставропольского края».

3.5. Цели 3.6. Индикаторы 3.7. Ед. 3.8. Целевые
предлагаемого достижения целей измерения значения

правового
регулирования

предлагаемого
правового

регулирования

индикаторов индикаторов 
по годам

- - - -

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

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 4.2. Количество 4.3. Источники данных

адресатов предлагаемого участников
правового регулирования группы

(краткое описание их
качественных

характеристик)



Субъекты среднего и 2106 Статистические данные
малого

предпринимательства

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: 09.08.2022.

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.

08 августа 2022 г.

Глава Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

Исп.: Иванова В.В. 
тел.: 8(86557) 2-73-14

Л.А. Маковская


