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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения экспертизы 

Постановления Администрации Дмитровского муниципального района  

Московской области от 18.11.2015 №6139-П «Об утверждении Стандарта 

деятельности Администрации Дмитровского муниципального района по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе Московской области» 
 

Отдел социально-экономического развития и муниципальных программ Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области (далее - уполномоченный орган)  в 

соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Дмитровского городского округа Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

от 14.02.2019 г. №123-П рассмотрел нормативный правовой акт: Постановление 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 18.11.2015 

№6139-П «Об утверждении Стандарта деятельности Администрации Дмитровского 

муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе Московской 

области» (далее - нормативный правовой акт), направленный для подготовки настоящего 

заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта и сообщает 

следующее. 

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в целях экспертизы 

муниципального нормативного правового акта в период с 05.08.2020 г. по 07.09.2020 г. 

Информация о проведении экспертизы акта размещена Уполномоченным органом на 

официальном сайте Дмитровского городского округа  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области    http://dmitrov-reg.ru раздел 

«Оценка регулирующего воздействия, оценка фактического воздействия и экспертиза 

муниципальных правовых актов»,  подраздел «Экспертиза». 

 

Описание действующего регулирования 

Начальнику отдела 

инвестиционного развития 

Администрации Дмитровского 

городского округа Московской 

области  

Климовой И.В. 



 

  На территории Дмитровского городского округа Московской области с 2015 г. по 

настоящее время действует Постановление Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 18.11.2015 №6139-П «Об утверждении 

Стандарта деятельности Администрации Дмитровского муниципального района по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

в Дмитровском муниципальном районе Московской области». 

Администрация Дмитровского городского округа Московской области (далее – 

Администрация) во взаимодействии с органами государственной власти Московской 

области в целях сокращения временных и финансовых издержек инвесторов на получение 

исходно-разрешительной документации организует работу по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Администрация предоставляет 

инвесторам исчерпывающую информацию о разрешенном виде использования земельных 

участков, предполагаемых к освоению, с учетом функционального зонирования 

территории, особых условий использования и развития инфраструктуры. За 10 месяцев 

2020 года на территории Дмитровского городского округа Московской области введены: 

1.Завод по производству ковров и ковровых изделий, д.Селевкино, ООО «роял 

Тафт», ИП «Подосинки»; 

2. Складской комплекс «КАТУАР», п. Некрасовский, ИП Мелихов; 

3. 2 производственных цеха завода по выпуску тротуарной плитки, с.Рогачево, 

ООО «Экспо-парк»; 

4. Энергоцех, г. Дмитров, ООО «Дымовское колбасное производство»; 

5. Складские здание, с. Белый Раст, ООО «ТрансСтройЛогистик», ИП «Белый 

Раст»; 

6. Новая линия на ООО «Деке Экстружн». 

 

2 508,2 млн. рублей – общий объем инвестиций. 

31 тыс. кв. м сдано в эксплуатацию. 

259 – создано рабочих мест.       

 

 

Замечаний и предложение по итогам публичных консультаций не поступало. 

Предложения и замечания уполномоченного органа по итогам проведения 

экспертизы Постановления Администрации Дмитровского муниципального района  

Московской области от 18.11.2015 №6139-П «Об утверждении Стандарта 

деятельности Администрации Дмитровского муниципального района по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе Московской области» 

 отсутствуют. 

Уполномоченным органом в ходе проведении экспертизы Постановления Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 18.11.2015 №6139-П «Об 

утверждении Стандарта деятельности Администрации Дмитровского муниципального 

района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе Московской области» было 

установлено, что данное нормативное правовое регулирование полностью соответствует 

действующему законодательству и не несет в себе дополнительной нагрузки для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области                                                          А.П. Бондарева 
 
 

 

ИСП. Бердникова Е.Н. 
8-496-221-98-05 доб. 1365 


