
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

О мониторинге внедрения  

Регионального инвестиционного стандарта в Тульской области  

 

В связи с внедрением Регионального инвестиционного стандарта в 

Тульской области (далее – Стандарт) п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить критерии мониторинга внедрения элементов системы 

поддержки новых инвестиционных проектов (приложение 1). 

2. Департаменту инвестиционной деятельности и внешних экономических 

связей министерства экономического развития Тульской области проводить 

мониторинг внедрения Стандарта в соответствии с установленными критериями 

(приложение 1). 

3. Срок проведения мониторинга – 1 раз в квартал, не позднее 30 дня, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признавать элемент Стандарта внедренным при наличии не менее 7 

баллов по каждому требованию к элементу Стандарта. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

Министр экономического 

развития Тульской области 

  

П.В. Татаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 
 

 

Критерии мониторинга внедрения элементов системы поддержки новых 

инвестиционных проектов  

№ 

п/п 

Элементы 

Стандарта 

Требование к элементу Оценка 

соответствия 

требованиям 

(10-балльная 

оценка) 

Коммента

рий 

1 Инвестиционная 

декларация (далее 

- Декларация) 

Инвестиционные обязательства, утвержденные 

в Декларации, соблюдаются и способствуют или 

не препятствуют реализации новых 

инвестиционных проектов в субъекте 

Российской Федерации 

  

Члены инвестиционной команды, состав 

которой утвержден в Декларации, обладают 

необходимыми компетенциями и 

полномочиями в части взаимодействия с 

инвесторами, а также оказывают содействие при 

реализации новых инвестиционных проектов в 

субъекте Российской Федерации 

  

Положения Декларации, в том числе в части 

приоритетных направлений инвестиционного 

развития, корреспондируются в нормативных 

правовых актах субъекта Российской 

Федерации 

  

2 Агентство 

развития (далее - 

Агентство) 

Агентство поддерживает и сопровождает 

инвесторов в реализации инвестиционных 

проектов на территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе в части содействия при 

подготовке проектной и получении 

разрешительной документации 

  

Агентство регулярно проводит консультации 

для инвесторов по вопросам предоставления 

мер государственной поддержки и реализации 

инвестиционных проектов в субъекте 

Российской Федерации 

  

Агентством ведется работа по сбору, анализу и 

распространению лучших практик реализации 

инвестиционных проектов 

  

3 Инвестиционный 

комитет (далее - 

Комитет) 

Разногласия сторон удается оперативно 

урегулировать в досудебном порядке, 

инвесторам не приходится обращаться в 

инвестиционный комитет повторно с одним и 

тем же вопросом 

  

Решения, принятые Комитетом, исполняются 

всеми ответственными сторонами в 

соответствии с действующими положениями и 

регламентами их деятельности 

  



  

В субъекте Российской Федерации 

осуществляется сбор и обобщение 

разрешительной практики Комитета, а также 

при необходимости организован обмен 

практиками между субъектами Российской 

Федерации 

  

4 Инвестиционная 

карта 

Информация, размещаемая на инвестиционной 

карте, является доступной и достаточной для 

инвестора при принятии решения о реализации 

инвестиционного проекта 

  

Информация, размещаемая на инвестиционной 

карте, является востребованной инвестором при 

реализации инвестиционного проекта 

  

В инвестиционную карту включаются сведения, 

не закрепленные методическими 

рекомендациями, ведется систематическая 

работа по улучшению инвестиционной карты 

субъекта Российской Федерации 

  

5 Свод 

инвестиционных 

правил 

Сроки и количество запрашиваемых документов 

для получения услуг после внедрения свода 

инвестиционных правил по сравнению с 

периодом до внедрения свода инвестиционных 

правил стали меньше 

  

Количество действий (шагов), 

предпринимаемых для получения услуг, после 

внедрения свода инвестиционных правил по 

сравнению с периодом до внедрения свода 

инвестиционных правил стало меньше 

  

Субъектом Российской Федерации 

формируются и публикуются лучшие практики 

по оптимизации процедур свода 

инвестиционных правил. 

  

 


