
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Главы Республики Мордовия 

от                        2013 г. №      -РГ 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Мордовия 
 

№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной 

стратегии региона 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 
Не выполнено 

1.1. Формирование технического задания по разработке 

инвестиционной стратегии Республики Мордовия 

выполненное техническое за-

дание 

13.05.2013 20.05.2013   

1.2. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы технического задания 

заключение экспертной груп-

пы 

27.05.2013 14.06.2013 руководитель экспертной группы 

1.3. Доработка технического задания по результатам 

общественной экспертизы 

доработанный документ 17.06.2013 01.07.2013   

1.4. Проведение конкурса на выполнение работ по разра-

ботке инвестиционной стратегии Республики Мордо-

вия 

выбор компании 02.07.2013 23.08.2013 

1.5. Разработка инвестиционной  стратегии Республики 

Мордовия 

выполнение работ 26.08.2013 26.11.2013   

1.6. Размещение проекта стратегии на интернет-

ресурсах Правительства Республики Мордовия 

проект стратегии размещен на 

Интернет-ресурсах 

27.11.2013 27.12.2013 

1.7. Проведение общественного слушания проекта 

стратегии 

общественное слушание про-

екта стратегии 

27.11.2013 27.12.2013   

1.8. Рассмотрение стратегии  Советом  по улучшению 

инвестиционного климата Республики Мордовия 

решение в протоколе заседа-

ния 

13.01.2014 27.01.2014 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

1.9. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы проекта стратегии 

заключение экспертной груп-

пы 

28.01.2014 11.02.2014 руководитель экспертной группы 

1.10. Доработка по результатам общественной экспертизы итоговый вариант стратегии  12.02.2014 26.02.2014   

1.11. Утверждение стратегии  утвержденная и опубликован-

ная стратегия 

27.02.2014 14.03.2014 

1.12. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

18.03.2014 18.04.2014 руководитель экспертной группы 

1.13. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

18.03.2014 18.04.2014 Минрегион России 

1.14. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

19.04.2014 19.05.2014 Агентство стратегических ини-

циатив 

2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструк-

туры в регионе 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34, 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр промыш-

ленности, науки и новых техно-

логий Республики Мордовия 

А.И.Седов, тел. (834-2) 32-77-08, 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр строи-

тельства и архитектуры Респуб-

лики Мордовия Е.А. Терелов, 

тел.(834-2) 47-01-46 

Не выполнено 

2.1. Сбор необходимой информации  обработанная информация о 

потребностях инвесторов в ин-

вестиционных объектах и объ-

ектах инфраструктуры 

13.05.2013 03.06.2013  

2.2. Разработка плана на основе представленных сведений 

и заявок инициаторами инвестиционных проектов 

план создания объектов инфра-

структуры 
03.06.2013 05.08.2013  
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

2.3. Размещение проекта плана на интернет-ресурсах 

Правительства Республики Мордовия 

проект плана размещен на ин-

тернет-ресурсах 

05.08.2013 02.09.2013  

2.4. Рассмотрение плана на заседании Совета по улучше-

нию инвестиционного климата в Республике Мордо-

вия 

решение в протоколе заседания 02.09.2013 13.09.2013  

2.5. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы проекта плана 

заключение экспертной груп-

пы 

16.09.2013 27.09.2013 руководитель экспертной группы 

2.6. Доработка проекта плана (в случае необходимости)  итоговый вариант плана  01.10.2013 11.10.2013  

2.7. Утверждение плана  утвержденный план 01.10.2013 14.10.2013  

2.8. Публикация утвержденного плана  план опубликован в открытых 

источниках  

15.10.2013 25.10.2013  

2.9. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

28.10.2013 28.11.2013 руководитель экспертной группы 

2.10. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

28.10.2013 28.11.2013 Минрегион России 

2.11. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

29.11.2013 29.12.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный кли-

мат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34, 

начальник Управления экономи-

ческой политики Администрации 

Главы Республики Мордовия 

А.Г. Шкурихин, тел. (834-2) 32-

77-84 

Выполнено частично 

Глава Республики Мордовия обращается с ежегодным Посланием к Государственному Собранию Республики 

Мордовия  

3.1. Разработка ежегодного инвестиционного Послания 

Главы Республики Мордовия о достижениях и пла-

нах по привлечению инвестиций  

разработанный проект посла-

ния  

01.07.2013 31.07.2013 Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 



 4 

№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

3.2. Рассмотрение ежегодного инвестиционного посла-

ния Главы Республики Мордовия о достижениях и 

планах по привлечению инвестиций на заседании 

Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Мордовия 

решение в протоколе заседания 01.08.2013 12.08.2013 Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 

3.3. Обращение Главы Республики Мордовия к членам 

законодательных и исполнительных органов Рес-

публики Мордовия с посланием об инвестицион-

ном климате в Республике Мордовия 

обращение Главы Республики 

Мордовия 
13.08.2013 07.11.2013 начальник Управления экономи-

ческой политики Администрации 

Главы Республики Мордовия 

А.Г. Шкурихин, тел. (834-2) 32-

77-84 

3.4. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

07.11.2013 29.11.2013 руководитель экспертной группы 

3.5. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

07.11.2013 29.11.2013 Минрегион России 

3.6. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

29.11.2013 27.12.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

4. Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и меха-

низмах поддержки инвестиционной деятельности 

Заместитель Председателя Пра-

вительства –  Министр экономи-

ки Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 
Выполнено частично 

Сформирована нормативно-правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, преду-

смотрены механизмы государственной поддержки 

4.1. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы закона 

заключение экспертной груп-

пы 

02.08.2013 16.08.2013 руководитель экспертной группы 

4.2. Внесение изменений в Закон Республики Мордовия 

от 20 февраля 2006 г. № 6-З «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности в Республике 

Мордовия» в части защиты прав инвесторов согласно 

требованиям Стандарта 

выполнение работ 19.08.2013 30.08.2013   

4.3. Доработка по результатам общественной экспертизы доработанный документ 02.09.2013 16.09.2013   

4.4. Принятие и публикация Закона Республики Мордовия принятый и опубликованный 

документ 

17.09.2013 01.10.2013   
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

4.5. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной группы 02.10.2013 05.11.2013 руководитель экспертной группы 

4.6. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона России 02.10.2013 05.11.2013 Минрегион России 

4.7. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

05.11.2013 05.12.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 

Не выполнено 

5.1. Подготовка проекта указа Главы «О Совете по 

улучшению инвестиционного климата в Республике 

Мордовия» 

выполнение работ 13.05.2013 27.05.2013   

5.2. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы проекта указа Главы Республики Мордо-

вия 

заключение экспертной груп-

пы 

27.05.2013 21.06.2013 руководитель экспертной группы 

5.3. Доработка проекта указа Главы «О Совете по 

улучшению инвестиционного климата в Республи-

ке Мордовия» по результатам общественной экс-

пертизы 

доработанный документ 24.06.2013 08.07.2013   

5.4. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

09.07.2013 09.08.2013 руководитель экспертной группы 

5.5. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

09.07.2013 09.08.2013 Минрегион России 

5.6. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

12.08.2013 12.09.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 

Не выполнено 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

6.1. Проведение анализа бизнес-модели специализиро-

ванной организации  

перечень государственного 

имущества 

03.06.2013 21.06.2013   

6.2. Проведение анализа модели Корпорации развития 

Республики Мордовия 

заключение экспертной груп-

пы 

24.06.2013 05.07.2013 руководитель экспертной группы 

6.3. Создание Корпорации развития Республики  Мор-

довия (далее – Корпорация) 

зарегистрированная Корпора-

ция 

08.07.2013 30.08.2013   

6.4. Размещение плана деятельности Корпорации, ре-

гламентов и системы показателей оценки сотруд-

ников Корпорации на интернет-ресурсах Прави-

тельства Республики Мордовия 

план деятельности Корпора-

ции, регламентов и системы 

показателей оценки сотрудни-

ков Корпорации размещено на 

интернет-ресурсах 

02.09.2013 13.09.2013   

6.5. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы исполнения требования Стандарта 

заключение экспертной груп-

пы 

16.09.2013 27.09.2013 руководитель экспертной группы 

6.6. Доработка плана деятельности Корпорации, регла-

ментов и системы показателей оценки сотрудников 

Корпорации (в случае необходимости)  

план деятельности Корпора-

ции, регламентов и системы 

показателей оценки сотрудни-

ков Корпорации с изменения-

ми 

30.09.2013 11.10.2013   

6.7. Утверждение плана деятельности Корпорации, ре-

гламентов и системы показателей оценки сотруд-

ников Корпорации 

утвержденный план деятель-

ности Корпорации, регламен-

тов и системы показателей 

оценки сотрудников Корпора-

ции 

14.10.2013 28.10.2013   

6.8. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

29.10.2013 29.11.2013 руководитель экспертной группы 

6.9. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

29.10.2013 29.11.2013 Минрегион России 

6.10. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

29.11.2013 29.12.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (про-

мышленных парков, технологических парков и др.) 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр промыш-

ленности, науки и новых техно-

логий Республики Мордовия 

А.И.Седов, тел. (834-2) 32-77-08 

Выполнено частично  

Создан АУ «Технопарк-Мордовия» 

7.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

18.06.2013 18.07.2013 руководитель экспертной группы 

7.2. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

18.06.2013 18.07.2013 Минрегион России 

7.3. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

19.07.2013 19.08.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствую-

щим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов 

Министр образования Республи-

ки Мордовия Н.В. Бычков, тел. 

(834-2) 47-28-00, председатель 

Госкомтрудзанятости Республи-

ки Мордовия Д.М. Борисов,  

тел. (834-2) 47-20-65 

Выполнено частично  

Принято постановление Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 216 «Об утверждении Респуб-

ликанской целевой программы развития профессионального образования в Республике Мордовия на 2011 –

 2015 годы» 

8.1. Подготовка регламента разработки прогноза по-

требности регионального рынка труда в специали-

стах различных направлений 

проект регламента 17.06.2013 16.08.2013   

8.2. Подготовка прогноза потребности регионального 

рынка труда в специалистах различных направле-

ний (на 5 лет)  

проект прогноза  19.08.2013 18.10.2013   

8.3. Размещение проекта прогноза на интернет-

ресурсах Правительства Республики Мордовия 

проект прогноза 21.10.2013 05.11.2013   

8.4. Рассмотрение Советом по улучшению инвестици-

онного климата Республики Мордовия  проекта 

прогноза  

протокол заседания Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата Республики Мордовия  

06.11.2013 21.11.2013   
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

8.5. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы проекта прогноза 

заключение экспертной груп-

пы 

22.11.2013 13.12.2013 руководитель экспертной группы 

8.6. Доработка проекта прогноза (в случае необходимо-

сти)  

итоговый вариант прогноза  16.12.2013 27.12.2013   

8.7. Утверждение прогноза  утвержденный прогноз  13.01.2014 27.01.2014   

8.8. Публикация утвержденного прогноза в сети Ин-

тернет 

прогноз опубликован в откры-

тых источниках  

28.01.2014 14.02.2014   

8.9. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

17.02.2014 17.03.2014 руководитель экспертной группы 

8.10. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

17.02.2014 17.03.2014 Минрегион России 

8.11. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

18.03.2014 18.04.2014 Агентство стратегических ини-

циатив 

9. Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

Заместитель Председателя Пра-

вительства –  Министр экономи-

ки Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 
Не выполнено 

9.1. Создание двуязычного (на русском и английском 

языках) интернет-портала об инвестиционной дея-

тельности в Республике Мордовия 

создан портал об инвестици-

онной деятельности в Респуб-

лике Мордовия 

15.04.2013 21.06.2013   

9.2. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы интернет-портала 

заключение экспертной груп-

пы 

24.06.2013 18.07.2013 руководитель экспертной группы 

9.3. Доработка интернет-портала по результатам пред-

варительной общественной экспертизы 

доработанный интернет-

портал 

19.07.2013 08.08.2013   

9.4. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

09.08.2013 09.09.2013 руководитель экспертной группы 

9.5. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

09.08.2013 09.09.2013 Минрегион России 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

9.6. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

10.09.2013 10.10.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

9.7. Техническая поддержка интернет-портала  работающий интернет-портал постоянно постоянно   

9.8. Информационная поддержка интернет-портала размещение актуализирован-

ной информации  

постоянно постоянно   

10. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 
Не выполнено 

10.1. Разработка единого регламента сопровождения ин-

вестиционных проектов по принципу «одного ок-

на» 

разработан единый регламент 

сопровождения инвестицион-

ных проектов по принципу 

«одного окна» 

05.07.2013 15.08.2013   

10.2. Размещение проекта регламента на интернет-

ресурсах Правительства Республики Мордовия 

проект регламента 16.08.2013 26.08.2013   

10.4. Рассмотрение проекта регламента Советом по 

улучшению инвестиционного климата Республики 

Мордовия 

протокол заседания Совета по 

улучшению инвестиционного 

климата Республики Мордовия  

29.08.2013 09.09.2013   

10.3. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы проекта регламента 

заключение экспертной груп-

пы 

29.08.2013 23.09.2013 руководитель экспертной группы 

10.5. Доработка проекта регламента (в случае необходи-

мости)  

итоговый вариант программы 

и регламента 

26.09.2013 09.10.2013   

10.6. Согласование регламента с исполнителями его ме-

роприятий и Главой Республики Мордовия 

утвержденный регламент 10.10.2013 23.10.2013   
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

10.7. Официальный «старт» (внедрение) действия регла-

мента 

презентация регламента, ана-

лиз деятельности единого ре-

гламента сопровождения инве-

стиционных проектов по 

принципу «одного окна» на 

Совете по улучшению инве-

стиционного климата Респуб-

лики Мордовия 

24.10.2013 постоянно   

10.8. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

24.10.2013 22.11.2013 руководитель экспертной группы 

10.9. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

24.10.2013 22.11.2013 Минрегион России 

10.10. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

25.11.2013 25.12.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

11. Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации реги-

она 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 
Не выполнено 

11.1. Разработка проекта указа Главы Республики Мор-

довия «Об утверждении  инвестиционной деклара-

ции Республики Мордовия» 

выполнение работ 13.05.2013 27.05.2013   

11.2. Размещение проекта указа Главы Республики Мор-

довия на интернет-ресурсах Правительства Респуб-

лики Мордовия 

проект указа Главы Республи-

ки Мордовия размещен на ин-

тернет-ресурсах 

28.05.2013 17.06.2013   

11.3. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы проекта указа Главы Республики Мордо-

вия 

заключение экспертной груп-

пы 

28.05.2013 21.06.2013 руководитель экспертной группы 

11.3. Внесение изменений в проект указа Главы Респуб-

лики Мордовия (в случае необходимости) 

проект указа Главы Республи-

ки Мордовия с изменениями 

24.06.2013 01.07.2013   
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

11.4. Подписание указа Главы Республики Мордовия 

«Об утверждении инвестиционной декларации 

Республики Мордовия» 

указ Главы Республики Мор-

довия 

02.07.2013 15.07.2013   

11.5. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

16.07.2013 16.08.2013 руководитель экспертной группы 

11.6. 
Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

16.07.2013 16.08.2013 Минрегион России 

11.7. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

19.08.2013 19.09.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия приня-

тых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность 

Заместитель Председателя Пра-

вительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34   Выполнено 

Приняты постановления Правительства Республики Мордовия от 10 сентября 2012 г. № 328 «О внедрении оценки 

регулирующего воздействия в Республике Мордовия» и от 19 ноября 2012 г. № 408 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регу-

лирующего воздействия»  

12.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

01.07.2013 01.08.2013 руководитель экспертной группы 

12.2. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

01.07.2013 01.08.2013 Минрегион России 

12.3. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

01.08.2013 01.09.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Мордовия  

Н.С.Крутов, тел. (834-2) 32-72-52 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

  Выполнено 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации современных специалистов-профессионалов государ-

ственной и муниципальной службы проходит в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВПО «МГУ име-

ни Н.П. Огарева» и Саранском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации». Подготовка, переподготовка и повышение квалификации со-

трудников профильных органов государственной власти Республики Мордовия и специализированных организаций 

по привлечению инвестиций в рамках федеральной образовательной программы 

13.1. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

01.07.2013 01.08.2013 
руководитель экспертной группы 

13.2. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

01.07.2013 01.08.2013 
Минрегион России 

13.3. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

01.08.2013 01.09.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

14. Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов – Министерство энергетики и та-

рифной политики Республики Мордовия и создание коллегиального совещательного органа при Министер-

стве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, включающего представителей делового сооб-

щества 

и.о. Министра энергетики и та-

рифной политики Республики 

Мордовия О.В. Захаркина,  

тел. (834-2) 47-71-67 

Не выполнено 

14.1. Создание коллегиального совещательного органа 

при Министерстве энергетики и тарифной полити-

ки Республики Мордовия, включающего предста-

вителей делового сообщества 

актуализированная норматив-

ная правовая база 

03.06.2013 28.06.2013   

14.2. Проведение предварительной общественной экс-

пертизы исполнения требования Стандарта 

заключение экспертной груп-

пы 

01.07.2013 18.07.2013 руководитель экспертной группы 

14.3. Утверждение состава коллегиального органа при 

Министерстве энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия, а также плана-графика его 

работы  

утвержденный состав коллеги-

ального органа, план-график 

работы 

19.07.2013 01.08.2013   

14.4. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

02.08.2013 02.09.2013 
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№ Наименование требования Стандарта Ответственный 

 за исполнение требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Ответственный 

 за этап реализации 

14.5. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

02.08.2013 02.09.2013 Минрегион России 

14.6. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

03.09.2013 03.10.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для 

оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Мордовия  

Н.С. Крутов, тел. (834-2) 32-72-

52, Заместитель Председателя 

Правительства – Министр эко-

номики Республики Мордовия 

В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34 

  Выполнено частично 

На официальном сайте органов государственной власти http://www.e-mordovia.ru имеется виртуальная приемная 

15.1. Создание на интернет-портале Республики Мордо-

вия «линии прямых обращений» по вопросам инве-

стиционной деятельности 

работающая линия по вопро-

сам инвестиционной деятель-

ности 

15.04.2013 15.07.2013   

15.2. Проведение общественной экспертизы исполнения 

требований Стандарта  

заключение экспертной груп-

пы 

16.07.2013 16.08.2013 руководитель экспертной группы 

15.3. Проведение экспертизы формального выполнения 

требований Стандарта  

заключение Минрегиона Рос-

сии 

16.07.2013 16.08.2013 Минрегион России 

15.4. Подтверждение выполнения требований Стандарта заключение по результатам 

экспертизы 

19.07.2013 19.09.2013 Агентство стратегических ини-

циатив 

 

 


