
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СТАНДАРТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

 (ПГТ) ПРОГРЕСС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА в 2022 году 

утвержденного распоряжением Правительства АО от 10.12.2021 № 732-р (в редакции распоряжения от 14.04.2022 № 152-р) 
 

№  

п/п 

Показатель Степень достижения результата Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиционная деятельность 

1. Нормативно-правовая 

база для осуществления 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании Амурской 

области (далее - 

муниципальное 

образование) 

Наличие нормативно-правовой базы для 

осуществления инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании в соответствии с 

требованиями муниципального инвестиционного 

стандарта Амурской области по разделу  

«Инвестиционная деятельность «, утвержденного 

приказом министерства экономического развития и 

внешних связей Амурской области от 25 сентября 2019 

г. № 254-Пр (далее - муниципальный стандарт) 

Да Да На территории муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс приняты муниципальные 

правовые акты о механизмах поддержки 

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Муниципальные правовые акты в 

течение 2022 года актуализировались  и размещены на 

официальном сайте в разделе ИНВЕСТОРУ по ссылке  

https://admprogress.ru/economics/360/ 

2. Совет по улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства 

при главе 

муниципального 

образования 

Наличие Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования в соответствии с 

требованиями муниципального стандарта 

Да Да Постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 25.12.2015 г. № 900 было утверждено 

«Положение об инвестиционной клубе». 

Постановлением от 13.08.2018 № 847 утвержден 

состав инвестиционного клуба при главе пгт 

Прогресс. Данный совещательный орган образован в 

целях содействия проведению активной 

инвестиционной политики, содействия формированию 

благоприятного инвестиционного климата, 

определения комплекса  мер муниципальной 

поддержки для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов на территории поселка. 

Постановлением главы 22.07.2020 № 449 внесены 

изменения в состав. 

В течение отчетного периода проведено 4 заседания 

инвестиционного клуба. Указанные муниципальные 

правовые акты, протоколы, повестки, планы 

Инвестиционного клуба размещены на официальном 

сайте в разделе ИНВЕСТОРУ по ссылке 

http://www.admprogress.ru/economics/364/  

https://admprogress.ru/economics/360/
http://www.admprogress.ru/economics/364/
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3. Реестр инвестиционных 

площадок 

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого 

реестра инвестиционных площадок в соответствии с 

требованиями муниципального стандарта 

Да Да На официальном сайте пгт Прогресс в разделе 

ИНВЕСТОРУ по ссылке 

http://www.admprogress.ru/economics/367/  размещены 

ежегодно обновляемые перечни  

инвестиционных площадок,  

незадействованных площадей на предприятиях, 

организациях и учреждениях,  

свободных земельных участков, пригодных для 

строительства производственных помещений, 

свободных земельных участков, пригодных для 

строительства жилых  помещений. 

4. Специализированная 

страница об 

инвестиционной 

деятельности на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Наличие специализированной страницы об 

инвестиционной деятельности на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии 

с требованиями муниципального стандарта 

Да Да На официальном сайте администрации пгт Прогресс 

Амурской области по  направлению «Экономика», в 

разделе «ИНВЕСТОРУ» размещены следующие  

документы: 

-инвестиционный паспорт, НПА для осуществления 

инвестиционной деятельности, информация о Совете 

по улучшению инвестиционного климата, меры 

поддержки инвесторов, инвестиционные площадки, 

инвестиционные предложения, регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», истории успехов, канал 

прямой связи инвесторов и руководства МО, а также 

ссылка на муниципальный кабинет 

https://admprogress.ru/economics/85/  

Данная информация, касающаяся инвестиционной 

деятельности, обновляется по мере необходимости. 

5. Сопровождение 

инвестиционных 

проектов по принципу  

«одного окна» 

Наличие регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу  «одного окна» в соответствии с 

требованиями муниципального стандарта 

Да Да Постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 27.02.2015 г. № 124 утвержден Регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс. Данный регламент размещен по адресу  

http://admprogress.ru/ekonomika/investitsii   

6. Инвестиционный 

паспорт 

Разработка и размещение на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

Да Да Инвестиционный паспорт на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

http://www.admprogress.ru/economics/367/
https://admprogress.ru/economics/85/
http://admprogress.ru/ekonomika/investitsii
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муниципального 

образования 

телекоммуникационной сети Интернет 

инвестиционного паспорта муниципального 

образования в соответствии с требованиями 

муниципального стандарта 

Прогресс разработан в 2017 году и размещен на сайте 

муниципального образования. Инвестиционный 

паспорт представляет собой комплексный 

информационный справочник, демонстрирующий 

потенциальным инвесторам основные возможности 

территории, ее привлекательность, а также возможные 

перспективы. Информация актуализирована в 2022 

году, ссылка http://www.admprogress.ru/economics/359/ 

7.  «Муниципальный 

кабинет» 

Актуализация информации и релевантность 

представленной информации (ежеквартально) 

Да Да -Заполнены все страницы "Муниципального 

кабинета" в соответствии с приказом АНО 

«Агентство АО по привлечению инвестиций» от 

22.04.2020 № 19-од 

 https://invest.amurobl.ru/investment-

climate/municipal-offices/progress/  

-Информация актуализируется ежеквартально. 

-Представлена текстовая информации в 

адаптированном виде для восприятия с 

использованием схем, таблиц, фотографий. 

-Размещена и актуализирована информация о 

механизмах поддержки, льготах, перечне 

нормативных правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность, включая 

документы стратегического планирования 

муниципального образования с активными 

ссылками на соответствующие документы 

 https://invest.amurobl.ru/investment-
climate/invest-passport/pgt-progress/informatsiya-
o-mekhanizmakh-podderzhki-preferentsiyakh-i-
lgotakh-predostavlyaemykh-investoram-i-pred/  
План создания объектов транспортной, 

энергетической, социальной, инженерной, 

коммунальной и телекоммуникационной 

инфраструктуры муниципального образования 
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-

Представление текстовой информации в 

адаптированном виде для восприятия с 

использованием схем, графиков, таблиц, фотографий, 

элементов инфографики и др. 

Да Да 

Наличие и своевременная актуализация информации о 

механизмах поддержки, преференциях и льготах, 

перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в муниципальном 

образовании, включая документы стратегического 

планирования муниципального образования, с 

активными ссылками на соответствующие документы 

в соответствии с требованиями муниципального 

стандарта 

Да Да 

План создания объектов транспортной, 

энергетической, социальной, инженерной, 

коммунальной и телекоммуникационной 

инфраструктуры муниципального образования 

Да Да 

Размещение паспортов инвестиционных проектов 

(планируемых к реализации) и  «историй успеха» 

(примеров успешной реализации инвестиционных 

проектов) 

Да Да 

Публикация перечня свободных инвестиционных 

площадок, земельных участков, их описание, в том 

числе указание конкурентных преимуществ в 

соответствии с требованиями муниципального 

Да Да 

http://www.admprogress.ru/economics/359/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/municipal-offices/progress/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/municipal-offices/progress/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/pgt-progress/informatsiya-o-mekhanizmakh-podderzhki-preferentsiyakh-i-lgotakh-predostavlyaemykh-investoram-i-pred/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/pgt-progress/informatsiya-o-mekhanizmakh-podderzhki-preferentsiyakh-i-lgotakh-predostavlyaemykh-investoram-i-pred/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/pgt-progress/informatsiya-o-mekhanizmakh-podderzhki-preferentsiyakh-i-lgotakh-predostavlyaemykh-investoram-i-pred/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/pgt-progress/informatsiya-o-mekhanizmakh-podderzhki-preferentsiyakh-i-lgotakh-predostavlyaemykh-investoram-i-pred/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/reestr-investitsionnykh-proektov/
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стандарта passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/reestr-

investitsionnykh-proektov/  
Размещены инвестиционные предложения  и 

"истории успеха" 

https://invest.amurobl.ru/investment-
climate/invest-passport/investitsionnaya-
privlekatelnost-progress/istorii-uspekha-realizatsii-
investitsionnykh-proektov-na-territorii-
munitsipalnogo-obrazovaniya/   
Опубликован актуализированный перечень 

свободных инвестиционных площадок, 

земельных участков для преимуществ 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов 
ежегодно обновляемые перечни  

инвестиционных площадок 
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-

passport/investitsionnaya-privlekatelnost-

progress/investitsionnye-ploshchadki-po-tipu-braunfild-i-

grinfild-normativnye-pravovye-akty-reguliruyushchie-/ ,  

незадействованных площадей на предприятиях, 

организациях и учреждениях,  

свободных земельных участков, пригодных для 

строительства производственных помещений, 

https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-

passport/investitsionnaya-privlekatelnost-

progress/svobodnye-nedozagruzhennye-

proizvodstvennye-moshchnosti/  

Актуализирована информация о канале прямой 

связи инвесторов и руководства муниципального 

образования (контактная информация и 

телефоны сотрудников, ссылка на сайт и другие 

источники для установления коммуникации) 

https://invest.amurobl.ru/investment-

Размещение информации о канале прямой связи 

инвесторов и руководства муниципального 

образования (контактная информация и телефоны 

сотрудников, ссылка на сайт и другие источники для 

установления коммуникации) 

Да Да 

https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/reestr-investitsionnykh-proektov/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/reestr-investitsionnykh-proektov/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/istorii-uspekha-realizatsii-investitsionnykh-proektov-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/istorii-uspekha-realizatsii-investitsionnykh-proektov-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/istorii-uspekha-realizatsii-investitsionnykh-proektov-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/istorii-uspekha-realizatsii-investitsionnykh-proektov-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/istorii-uspekha-realizatsii-investitsionnykh-proektov-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/investitsionnye-ploshchadki-po-tipu-braunfild-i-grinfild-normativnye-pravovye-akty-reguliruyushchie-/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/investitsionnye-ploshchadki-po-tipu-braunfild-i-grinfild-normativnye-pravovye-akty-reguliruyushchie-/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/investitsionnye-ploshchadki-po-tipu-braunfild-i-grinfild-normativnye-pravovye-akty-reguliruyushchie-/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/investitsionnye-ploshchadki-po-tipu-braunfild-i-grinfild-normativnye-pravovye-akty-reguliruyushchie-/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/svobodnye-nedozagruzhennye-proizvodstvennye-moshchnosti/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/svobodnye-nedozagruzhennye-proizvodstvennye-moshchnosti/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/svobodnye-nedozagruzhennye-proizvodstvennye-moshchnosti/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/svobodnye-nedozagruzhennye-proizvodstvennye-moshchnosti/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/vzaimodeystvie-s-investorami/
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climate/invest-passport/investitsionnaya-
privlekatelnost-progress/vzaimodeystvie-s-
investorami/  

8. Размещение 

информационных 

материалов на 

информационных 

ресурсах администрации 

муниципального 

образования об 

оказываемых услугах 

центра поддержки  

«Мой бизнес» 

Размещение информационных материалов на 

информационных ресурсах администрации 

муниципального образования об оказываемых услугах 

центра  «Мой бизнес» 

Не менее 2 

публикаций в 

месяц 

Ежемесячно, 2 

раза в месяц 

на сайте и в 

сети Телеграм 

размещаются 

материалы об 

услугах центра 

«Мой бизнес»  

На официальном сайте пгт Прогресс  в разделе 

«Малое и среднее предпринимательство» создана 

вкладка «Инфраструктура поддержки МСП» для 

размещения актуальной информации об услугах для 

бизнеса, предоставляемых организациями 

инфраструктуры поддержки МСП на территории 

Амурской области, также информация об услугах 

«Мой бизнес» размещается не менее 2 раз в месяц в 

сети Телеграм «Предприниматели Прогресса» и на 

сайте. https://admprogress.ru/predpr/210/?clear_cache=Y 

https://web.telegram.org/k/#-794461665  

 

 

9. Проведение заседаний, 

направленных на 

снижение 

административного 

давления на бизнес 

Создание рабочей группы по снижению 

административного давления на бизнес, проведение 

заседаний рабочей группы, на которых 

рассматриваются проблемные вопросы по проведению 

проверок предпринимателей и снятию 

административных барьеров, не реже 2 раз в год, 

размещение информации о заседаниях рабочей группы 

в социальных сетях 

Не менее 2 

мероприятий 

2 Постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 07.10.2020 № 658 Внесены 

изменения в постановление главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2008 № 420 "О 

совете по  малому и среднему 

предпринимательству при администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс" в части 

проведения заседаний Совета по направлению 

«Снижение административного давления на 

бизнес». Документ размещен по ссылке 

http://admprogress.ru/predpr/208/?bitrix_include_are

as=Y  

На заседаниях Совета были рассмотрены 

вопросы по снижению административных 

барьеров для бизнеса: о проверках в рамках 

муниципальных видов контроля, рассмотрение 

https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/vzaimodeystvie-s-investorami/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/vzaimodeystvie-s-investorami/
https://invest.amurobl.ru/investment-climate/invest-passport/investitsionnaya-privlekatelnost-progress/vzaimodeystvie-s-investorami/
https://admprogress.ru/predpr/210/?clear_cache=Y
https://web.telegram.org/k/#-794461665
http://admprogress.ru/predpr/208/?bitrix_include_areas=Y
http://admprogress.ru/predpr/208/?bitrix_include_areas=Y
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№  

п/п 

Показатель Степень достижения результата Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

кейса о проблеме подключения к электрическим 

сетям объекта «база отдыха на озере «Кедровое», 

О значимости и важности проведения 

профилактических визитов, связанных с 

безопасностью граждан в рамках 

государственного контроля, а также рассмотрены 

проблемные вопросы в сфере благоустройства. 

В 2022 году проведено 2 заседания с 

рассмотрением данных вопросов, информация  с 

фото размещена на сайте и в социальных сетях 

(Telegram): 

- 05.08.2022 заседание Совета, повестка и 

протокол по ссылке 

https://admprogress.ru/upload/iblock/c3f/Protokol-

_-4-05.08.2022.pdf   и информация о проведении 

заседания 

https://admprogress.ru/predpr/217/11344-

sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva/  

-14.12.2022 заседание Совета, повестка и 

протокол по ссылке 

https://admprogress.ru/upload/iblock/580/protokol

-5.pdf   и информация по ссылке 

https://admprogress.ru/predpr/217/12002-na-zasedanii-

soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-

predprinimatelstva/  

Конкуренция 

10. Организация и 

проведение 

инвентаризации 

Создание муниципального реестра кладбищ и мест 

захоронений на них 

Да Да/Нет  Реестр кладбищ сформирован, в работе создание 

реестра мест захоронений на них.  

https://admprogress.ru/upload/iblock/c3f/Protokol-_-4-05.08.2022.pdf
https://admprogress.ru/upload/iblock/c3f/Protokol-_-4-05.08.2022.pdf
https://admprogress.ru/predpr/217/11344-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://admprogress.ru/predpr/217/11344-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://admprogress.ru/predpr/217/11344-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://admprogress.ru/upload/iblock/580/protokol-5.pdf
https://admprogress.ru/upload/iblock/580/protokol-5.pdf
https://admprogress.ru/predpr/217/12002-na-zasedanii-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://admprogress.ru/predpr/217/12002-na-zasedanii-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://admprogress.ru/predpr/217/12002-na-zasedanii-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
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№  

п/п 

Показатель Степень достижения результата Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

кладбищ и мест 

захоронений на них 

11. Создание и размещение 

на портале 

муниципальных услуг 

реестров 

хозяйствующих 

субъектов, имеющих 

право на оказание услуг 

по организации похорон, 

включая стоимость 

оказываемых ими 

ритуальных услуг 

Созданы и размещены на порталах муниципальных 

услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих 

право на оказание услуг по организации похорон 

Да Да На официальном сайте рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на странице «Малое и среднее 

предпринимательство» в разделе «Реестры» 

Сформирован и размещен реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих право на оказание услуг по 

организации похорон, включая стоимость 

оказываемых ими ритуальных услуг 

https://admprogress.ru/upload/iblock/906/Reestr-
ritualnykh-01.01.2022.xls  

Оценка регулирующего воздействия 

12. Проведение процедур 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

новые или изменяющих 

ранее предусмотренные 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами 

обязательные 

требования для 

субъектов 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности, 

обязанности для 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности, в 

соответствии со статьей 

Наличие процедуры по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (проект акта, сводный отчет, 

публичное обсуждение, заключение по оценке 

регулирующего воздействия) 

Не менее 2 

процедур 

Проведено  

19 процедур 

Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности проводится в соответствии с 

постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 22.12.2015 № 869 ( с изменениями от 

20.10.2021 № 731) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://admprogress.ru/upload/iblock/906/Reestr-ritualnykh-01.01.2022.xls
https://admprogress.ru/upload/iblock/906/Reestr-ritualnykh-01.01.2022.xls
consultantplus://offline/ref=997C49FFCAC04C7A1EC10A3D3BA04E522D3A5988CA0396EEE84ABF9B87B1E5A57453715BDA4FF5D3BC163405BBD463DEA5AAD039C26B89D8T0T3K


8 
 

№  

п/п 

Показатель Степень достижения результата Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

46 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

Информация и документы о проведении указанных 

процедур размещаются в открытом доступе в разделе 

«Экономика» подраздел «Оценка регулирующего 

воздействия» https://admprogress.ru/economics/499/  

13. Ведение 

информационного 

ресурса по оценке 

регулирующего 

воздействия на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

Отражение информации и документов о процедуре 

оценки регулирующего воздействия в разделе  

«Оценка регулирующего воздействия» на 

официальном сайте муниципального образования 

Да Да 

    -------------------------------- 

                                                                           

    <*> За  исключением  заявлений, требующих в соответствии  со статьей 35 Федерального  закона  от 25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ  «О введении в действие Земельного  кодекса  Российской  Федерации»  согласования  с  министерством лесного  хозяйства  и  

пожарной  безопасности  Амурской  области,  а  также заявлений,  поданных  в целях образования земельного участка для 

проведения аукциона (статья 3911  Земельного кодекса Российской Федерации). 

 

consultantplus://offline/ref=997C49FFCAC04C7A1EC10A3D3BA04E522D3A5988CA0396EEE84ABF9B87B1E5A57453715BDA4FF5D3BC163405BBD463DEA5AAD039C26B89D8T0T3K
https://admprogress.ru/economics/499/
consultantplus://offline/ref=997C49FFCAC04C7A1EC10A3D3BA04E522A32588BCB0F96EEE84ABF9B87B1E5A57453715BD248FB80E8593559FD8670DCA6AAD23DDET6TBK
consultantplus://offline/ref=997C49FFCAC04C7A1EC10A3D3BA04E522D3A5B89C70596EEE84ABF9B87B1E5A57453715FD34AFB80E8593559FD8670DCA6AAD23DDET6TBK

