
1.2. Рассмотрение проекта Стратегии с учетом раздела об инвестиционной 
деятельности рабочей группой

Протокол заседания комиссии. 15.06.2016 27.06.2016 Комиссия по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности на 
территории Борисовского района. Секретарь 
комиссии - Щербак Наталья Викторовна, начальник 
отдела экономического развития и труда 
администрации Борисовского района, телефон 
8(47246)5-13-52, sherbak.80@mail.ru



1.3. Утверждение решения Муниципального совета Борисовского района
"О внесении изменений в Стратегию в части добавления раздела об
инвестиционной деятельности"

Решение Муниципального
совета.

27.06.2016 30.06.2016 Муниципальный совет Борисовского района

1.4. Размещение Стратегии на официальном сайте муниципального
образования «Борисовский район» для проведения общественной
экспертизы

Документ размещен на
официальном сайте
муниципального образования 

01.07.2016 08.07.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

1.5. Направление Стратегии социально-экономического развития 
Борисовского района для размещения ее на Инвестиционном портале 
Белгородской области (по согласованию с АО "Корпорация 
"Развитие")  

Размещенная на 
Инвестиционном портале 
Белгородской области (сайт АО 
"Корпорация "Развитие) 
Стратегия социально-
экономического развития 
Борисовского района

01.07.2016 01.10.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

1.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Разработка документа стратегического планирования в области 
инвестиционной деятельности на территории Борисовского района"

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

10.10.2016 10.11.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

1.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Разработка документа стратегического планирования в области 
инвестиционной деятельности на территории Борисовского района"

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

10.10.2016 10.11.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

1.8. Подтверждение внедрения успешной практики  "Разработка 
документа стратегического планирования в области инвестиционной 
деятельности на территории Борисовского района"

Заключение по результатам 
экспертизы

15.11.2016 10.12.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования.

      
   

  



2.1. Анализ итогов  социально-экономического развития района за 2015 
год.

Проведен анализ, определены 
изменения и дополнения для 
внесения в инвестиционный 
паспорт

01.02.2016 11.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

2.2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории 
Борисовского района за 2015 год

Проведен мониторинг 
реализации инвестпроектов на 
территории Борисовского рйона, 
подготовлен материал для 
включения в инвестиционный 
паспорт  муниципального 
образования

01.02.2016 11.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

2.3. Актуализация перечня  объектов  инфраструктуры, предлагаемых для 
осуществления инвестиционной деятельности, расположенных на 
территории района

Включение  в инвестиционной 
паспорт актуализированной 
информации по объектам 
инфраструктуры, предлагаемых 
для осуществления 
инвестиционной деятельности

01.02.2016 11.04.2016 Шаповал Римма Васильевна - начальник отдела 
капитального строительства, телефон 8(47246) 5-
16-17, bor-gkh@mail.ru

2.4. Актуализация перечня и описания свободных земельных участков для 
осуществления инвестиционной деятельности

Включение в инвестиционный 
паспорт актуализированного 
перечня земельных участков для 
осуществления инвестиционной 
деятельности

01.02.2016 11.04.2016 Твердохлеб Анатолий Анатольевич - начальник 
отдела земельных и имущественных отношений, 
телефон 8(47246) 5-02-80.

2.5. Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на 
официальном сайте администрации  муниципального района 
«Борисовский район»

Информирование 
потенциальных инвесторов о 
инвестпотенциале района

11.04.2016 20.04.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

2.6. Предоставление актуализированного инвестиционного паспорта 
Борисовского района для размещения его на Инвестиционном 
портале Белгородской области (по согласованию с АО "Корпорация 
"Развитие")  

Размещенный на 
Инвестиционном портале 
Белгородской области (сайт АО 
"Корпорация "Развитие) 
актуализированный 
инвестиционный паспорт 
Борисовского района

20.04.2016 20.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

2.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

 В муниципальном образовании разработан и размещен на официальном сайте администрации муниципального района 
«Борисовский район» в разделе «Инвестиционная деятельность», инвестиционный паспорт Борисовского района. Необходимо 
актуализировать инвестиционный паспорт, с учетом текущей ситуации.                                                                                                                                                                                                          
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Доля предпринимателей, пользующаяся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте 
муниципального образования – не менее 50 % от общего числа опрошенных предпринимателей



2.7. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Разработка  и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования"

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

20.04.2016 20.05.2016г Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

2.8. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Разработка  и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования"

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

20.04.2016 20.05.2016г Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

2.9. Подтверждение внедрения успешной практики  "Разработка  и 
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования"

Заключение по результатам 
экспертизы

01.06.2016 01.07.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

3.1. Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их 
непротиворечивости и полноты правового регулирования

Определениы муниципальные 
правовые акты, в которые 
необходимо внести изменения, а 
также перечень вопросов, 
которые необходимо 
урегулировать в действующих 
или вновь принимаемых  
муниципальных правовых актах.

01.04.2016 15.04.2016 Русанова Наталья Николаевна - начальник 
юридического отдела, телефон 8(47246) 5-10-38.

3.2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, 
устанавливающие основные направления инвестиционной 
деятельности и развития МСП или принятие новых муниципальных 
правовых актов.

Проекты муниципальных 
правовых актов

15.04.2016 15.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

3.

Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 
политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В настоящий момент разработана и утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30.10.2014 года. №49 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Борисовском районе на 2015-2020 годы» муниципальная программа, содержащая подпрограммы:
1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»;
2. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»;
3. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».
 Необходимо разработать и утвердить положение об инвестиционной деятельности.                                                                                                                                                                                                                           
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):   удовлетворенность предпринимательского 
сообщества действующей системой НПА , устанавливающей основные направления инвестиционной политики муниципального 
образования и развития малого и среднего предпринимательства в районе - не менее 50%



3.3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Борисовского района.

Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов Борисовского района.

01.06.2016 01.07.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

3.4. Принятие муниципальных правовых актов Муниципальные правовые аты. 01.07.2016 10.07.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

3.5. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Разработка документа стратегического планирования в области 
инвестиционной деятельности на территории Борисовского района"

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

10.07.2016 10.08.2016г Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

3.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Разработка документа стратегического планирования в области 
инвестиционной деятельности на территории Борисовского района"

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

10.07.2016 10.08.2016г Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

3.7. Подтверждение внедрения успешной практики  "Разработка 
документа стратегического планирования в области инвестиционной 
деятельности на территории Борисовского района"

Заключение по результатам 
экспертизы

20.08.2016 20.09.2016г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

4.1. Разработка Порядка  сопровождения инвестиционных проектов 
Борисовского района по принципу "одного окна".

Проект Порядка сопровождения. 01.04.2016 01.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

4.2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна".

Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 
Порядка .

01.05.2016 01.06.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

4.3. Утверждение Порядка сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна".

Распоряжением администрации 
Борисовского района утвержден 
порядок сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна".

01.06.2016 10.06.2016 Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

4.

Практика № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна".

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В настоящее время в муниципальном районе "Борисовский район" Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» не имеется. Необходимо разработать нормативный правовой акт, устанавливающий Порядок сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна".                                                                                                                                                                                                           
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Число рассмотренных инвестиционных проектов (в год): не менее 2 проектов.



4.4. Размещение Порядка сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" на официальном сайте Борисовского района.

Порядк размещен на 
официальном сайте 
Борисовского района.

10.06.2016 15.06.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

4.5. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна""

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

15.06.2016 15.07.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

4.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна""

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

15.06.2016 15.07.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

4.7. Подтверждение внедрения успешной практики  "Организация 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"

Заключение по результатам 
экспертизы

25.07.2016 25.08.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

5.1.
Проведение анализа нормативной правовой базы проведения оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых 
актов.

Информационный материал. 01.04.2016 15.04.2016

Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

5.2.

Внесение изменений в муниципальные правовые акты, 
устанавливающие порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы действующих муниципальных правовых 
актов, и иные нормативные правовые акты,  касающиеся проведения 
данной процедуры.

Проекты муниципальных 
правовых актов 15.04.2016 01.05.2016

Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

5.

Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В настоящее время принято постановление администрации Борисовского района от 04.09.2015г. № 60 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Борисовского района и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Борисовского района, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность»;
Принято распоряжение администрации Борисовского района от 26.11.2015 года № 1415-р «О создании рабочей группы»;
Принято распоряжение администрации Борисовского района от 26.11.2015 года № 1416-р «Об определении уполномоченного 
органа». Необходимо провести анализ и привести в соответствие нормативно-правовую базу.  Разместить всю информацию, 
касающуюся проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы на сайте Борисовского района в специальном разделе 
"ОРВ и экспертиза".
                                                                                                                                                                                                                       
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
 Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия,  в общем числе 
разрабатываемых проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия – 100%



5.3.

Утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых  актов и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов.

Утвержденные муниципальные 
правовые акты. 01.05.2016 15.05.2016

Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

5.4. Размещение утвержденных документов на сайте в раздле "ОРВ и 
экспертиза" Документы размещены на сайте. 15.05.2016 25.05.2016

Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

5.5.

Проведение обучающего семинара по оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность в Борисовском районе с 
представителями департамента экономического развития 
Белгородской области.

Информационный материал. 01.05.2016 10.05.2016

Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

5.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных правовых, регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности".

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

15.05.2016 15.06.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

5.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных правовых, регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности".

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

15.05.2016 15.06.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

5.8. Подтверждение внедрения успешной практики  "Внедрение системы 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 
правовых, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности".

Заключение по результатам 
экспертизы

25.06.2016 25.07.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Практика № 7. Утверждение процедуры  реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного 
партнерства.

      
   

  



6.1. Определение уполномоченного в сфере муниципально-частного 
партнерства в муниципальном районе "Борисовский район".

Распоряжение администрации 
Борисовского района.

01.04.2016 15.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

6.2. Разработка Положения о муниципально-частном партнерстве в 
.муниципальном районе "Борисовский район"

Проект нормативного правового 
акта.

15.04.2016 15.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

6.3. Утверждение Положения о муниципально-частном партнерстве в 
муниципальном районе "Борисовский район"

Утвержденный документ. 01.05.2016 15.05.2016 Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

6.4. Размещение Положения на официальном сайте муниципального
образования «Борисовский район».

Документ размещен на
официальном сайте
муниципального образования 

15.05.2016 20.05.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

6.5. Разработка и ведение реестра проектов с использованием механизмов
муниципально-частного партнерства.

Реестр проектов с
использованием механизмов
муниципально-частного 
партнерства..

20.05.2016 25.05.2015 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

6.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Утверждение процедуры  реализации проектов с использованием 
механизма муниципально - частного партнерства."

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

01.06.2016 01.07.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

6.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Утверждение процедуры  реализации проектов с использованием 
механизма муниципально - частного партнерства."

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

01.06.2016 01.07.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

6.8. Подтверждение внедрения успешной практики  "Утверждение 
процедуры  реализации проектов с использованием механизма 
муниципально - частного партнерства."

Заключение по результатам 
экспертизы

15.07.2016 15.08.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

6.
Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В Боисовском районе отсутствует процедура реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 
партнерства. Необходимо создать условия для реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 
партнерства. Разработать и утвердить нормативную правовую базу                                                                                                                                                                                                  
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Доля проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства – минимум 1 проект.

Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной 
декларации (инвестиционного меморандума).

      
   

  



7.1. Сбор информации, анализ, подготовка инвестиционного послания как
составной части дклада главы администрации муниципального
района. Разработка инвестиционного послания.

Информационный материал. 01.04.2016 15.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

7.2. Включение инвестиционного послания в ежегодный отчет главы 
администрации Борисовского района.

Отчет главы администрации, 
дополненный инвестиционным 
посланием.

15.04.2016 01.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

7.3. Разработка инвестиционной декларации Борисовского района. Проект инвестиционной
декларации.

01.05.2016 10.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

7.4. Утверждение инвестиционной декларации муниципального района
"Борисовский район"

Утвержденная декларация. 10.05.2016 20.05.2016 Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

7.5. Размещение инвестиционной декларации и ежегодного отчета главы с
включенным в него инвестиционным посланием на официальном
сайте муниципального района "Борисовский район"

Документы размещены на сайте
района.

10.05.2016 20.05.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

7.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 
образования с принятием инвестиционной декларации 
(инвестиционного меморандума."

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

20.05.2016 20.06.2016г Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

7.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 
образования с принятием инвестиционной декларации 
(инвестиционного меморандума."

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

20.05.2016 20.06.2016г Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

7.8. Подтверждение внедрения успешной практики  "Ежегодное 
инвестиционное послание главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного 
меморандума."

Заключение по результатам 
экспертизы

01.07.2016. 01.08.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на 
Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.

      
   

  

7.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В ежегодных отчетах главы администрации Борисовского района содержится информация об инвестиционном климате и 
инвестиционной политики района, реализации инвестиционных проектов, опредляются основные направления и приоритеты 
инвестиционной политики района.  Нобходимо включить в ежегодый отчет главы администрации Борисовского района 
инвестиционное послание, а так же приниять инвестиционную декларацию.                                                                                                                                                                         
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Доля предпринимателей, пользующаяся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном послании 
муниципального образования – не менее 50 % от общего числа опрошенных предпринимателей



8.1. Сбор информации о реализуемых на территории района 
инвестиционных проектах и обо всех основных объектах 
инфраструктры, строительство которых запланированно  в 
программах района для составления сводного Плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании.

Информационный материал. 01.04.2016 15.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

8.2. Составление сводного Плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2016 
год и разработка порядка предоставления информации для 
размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской 
Федерации.

Проект Плана и порядка. 15.04.2016 01.05.2016 Шаповал Римма Васильевна - начальник отдела 
капитального строительства, телефон 8(47246) 5-
16-1. otd-gkh@mail.ru

8.3. Утверждение Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании на 2016 год и порядка 
предоставления информации для размещения на Инвестиционной
карте субъекта Российской Федерации.

Утвержденный документ. 01.05.2016 10.05.2016 Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

8.4. Размещение Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании на 2016 год порядка
предоставления информации для размещения на Инвестиционной
карте субъекта Российской Федерации.

Размещенный План и порядок
на официальном сайе
администрации Борисовского
района.

10.05.2016 15.05.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

8.5. Предоставление Плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка 
предоставления информации для размещения на Инвестиционной 
карте субъекта Российской Федерации для размещения его на 
Инвестиционном портале Белгородской области (по согласованию с 
АО "Корпорация "Развитие")  

Размещенный на 
Инвестиционном портале 
Белгородской области (сайт АО 
"Корпорация "Развитие) Плана 
создания объектов необходимой 
для инвесторов инфраструктуры.

15.05.2016 15.06.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

8.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка 
предоставления информации для размещения на Инвестиционной 
карте субъекта Российской Федерации."

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

01.07.2016 01.08.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В муниципальном образовании "Борисовский район" на официальном сайте администрации  размещена вся необходимая 
информация об инвестиционных площадках. Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте 
субъекта Российской Федерации и обновлять его по мере необходимости.                                                                                                                                                                                            
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Доля предпринимателей, пользующаяся в своей деятельности информацией, содержащейся в Плане создания объектов 
необходимой для инвесторов инфраструктуры муниципального образования – не менее 50 % от общего числа опрошенных 
предпринимателей

8.



8.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка 
предоставления информации для размещения на Инвестиционной 
карте субъекта Российской Федерации."

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

01.07.2016 01.08.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

8.8. Подтверждение внедрения успешной практики  "Плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании и порядка предоставления информации 
для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской 
Федерации."

Заключение по результатам 
экспертизы

10.05.2016 10.06.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

9.1. Разработка специализированной интернет-страницы об 
инвестиционной деятельности.

Интернет-страница об 
инвестиционной деятельностираз 
работана.

15.04.2016 15.05.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru; Бояринцева Наталья 
Николаевна - начальник отдела информационно-
аналитической работы, телефон 8(47246)5-00-09, 
bor-shtab@yandex.ru Довыденко Виталий 
Александрович - начальник отдела информационных 
технологий и связи администрации Борисовского 
района, телефон 8(47246)5-06-03

9.2. Утверждение структуры, адреса интернет-страницы об 
инвестиционной деятельности.

Интернет-страница об 
инвестиционной деятельности 
утверждена.

15.05.2016 25.05.2016 Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

9.3. Наполнение интернет-страницы об инвестиционной деятельности 
всей необходимой информацией и постоянное ее обновление, 
актуализация.

Интернет-страница об 
инвестиционной деятельности 
наполнена информацией.

25.05.2016 10.06.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

9.4. Отладка работы интернет-страницы по инвестиционной деятельности 
и создание ссылки на официальном сайте муниципального района 
"Борисовский район"

Интернет - страница об 
инвестиционной деятельности 
отлажена.

10.06.2016 20.06.2016 Довыденко Виталий Александрович - начальник 
отдела информационных технологий и связи 
администрации Борисовского района, телефон 
8(47246)5-06-03

9.

Практика № 10. Организация специализироанного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В настоящее время на официальном сайте администрации Борисовского района создан раздел "Инвестиционная деятельность". 
Информация в разделе регулярно актуализируется, в разделе указаны все необходимые контакты для прямой связи инвестора с 
органами местного самоуправления. Адрес раздела:  http://borisovka.info/rezultat/  Необходимо создать интернет-страницу об 
инвестиционной деятельности и разместить всю необходимую для субъектов инвестиционной деятельности информации.                                                                                                                                                                    
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Доля предпринимателей, пользующаяся в своей деятельности информацией, содержащейся на специализироанном интернет-
ресурсе муниципального образования об инвестиционной деятельности  – не менее 50 % от общего числа опрошенных субъектов 
инвестиционной деятельности.



9.5. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Организация специализированного интернет-ресурса 
муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами"

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

20.06.2016 20.07.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

9.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Организация специализированного интернет-ресурса 
муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами"

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

20.06.2016 20.07.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

9.7. Подтверждение внедрения успешной практики  "Организация 
специализироанного интернет-ресурса муниципального образования 
об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 
связи органов местного самоуправления с инвесторами"

Заключение по результатам 
экспертизы

01.08.2016 01.09.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

10.1. Проведение опроса субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района «Борисовский район» о 
степени их удовлетворенности качеством образовательной и 
информационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности

Проведен опрос (анкетирование) 
не менее 30 субъектов малого и 
среднего предпринимательства

01.05.2016 01.06.2016 Новикова Ирина Анатольевна - главный специалист 
по развитию потребительского рынка 
администрации Борисовского района, телефон 
8(47246)5-13-52, novikovai2011@mail.ru

10.2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального 
района «Борисовский район» в сети Интернет информации о 
предоставляемых консультативных и образовательных услугах и 
оказываемых формах поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также об услугах, предоставляемых МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Борисовского района» в сфере 
предпринимательской деятельности

Размещена информация 01.06.2016 15.06.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru  Новикова 
Ирина Анатольевна - главный специалист по 
развитию потребительского рынка администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246)5-13-52, 
novikovai2011@mail.ru

10.3. Проведение обучающих семинаров по повышению правовой и 
финансовой грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района «Борисовский район»

Проведены семинары 15.06.2016 01.07.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

10.

Практика № 11. Формирование системы информационной и консультативной поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В настоящее время существует проблема низкой информированности субъектов предпринимательства и инвестиционной 
деятельности  об условиях получения поддержки, ведения деятельности, изменениях в законодательстве и прочее. Ноеобходим 
комплексный подход по распространению информации, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.                                                                                                                                                                             
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):  Удовлетворенность предпринимательского 
сообщества системой информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности - не менее 50% от общего 
числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности.



10.4. Периодическое освещение в СМИ муниципального района 
«Борисовский район» вопросов информационной,  консультативной и 
образовательной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, о возможностях и условиях получения 
финансовой поддержки

Информационные сообщения 01.07.2016 15.07.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru  Новикова 
Ирина Анатольевна - главный специалист по 
развитию потребительского рынка администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246)5-13-52, 
novikovai2011@mail.ru

10.5. Подготовка и распространение методического материала для 
представителей малого и среднего предпринимательства  о 
предоставляемых консультативных и образовательных услугах и 
оказываемых формах поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также об услугах, оказываемых МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Борисовский района» в сфере 
предпринимательской деятельности

Подготовлены и распространены 
методические материалы

01.07.2016 01.08.2016 Новикова Ирина Анатольевна - главный специалист 
по развитию потребительского рынка 
администрации Борисовского района, телефон 
8(47246)5-13-52, novikovai2011@mail.ru

10.6. Распространение МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Борисовского района» информации об оказываемых формах 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Размещены информационные 
материалы об оказываемых 
формах поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на стендах 
с информацией 

01.07.2016 01.08.2016 Рудась Наталия Андреевна - директор МАУ 
"Многофункциональный центр предоставления 
госдарственных и муниципальных услугБорисовского 
района", телефон 8(47246)5-01-32 

10.7. Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной 
практики №11 «Формирование системы информационной и 
консультативной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области

01.08.2016 01.09.2016 Заместитель Губернатора Белгородской области 
Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-62-88

10.8. Проведение общественной экспертизы экспертной группой внедрения
успешной практики №11 «Формирование системы информационной и
консультативной поддержки и популяризации предпринимательской
деятельности, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

01.08.2016 01.09.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

10.9. Подтверждение Агентства внедрения успешной практики №11
«Формирование системы информационной и консультативной
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в
том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Заключение по результатам 
экспертизы

10.09.2016 10.10.2016 Агентство стратегических инициатив тел.: 8 (495) 690-
91-29

Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования.

      
   

  



11.1. Актуализация Состава районного координационного совета о 
районном координационном совете при главе администрации района 
по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

Проект нормативного правового 
акта.

01.04.2016 15.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

11.2. Актуализация Положения о районном координационном совете при 
главе администрации района по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 
климата.

Проект нормативного правового 
акта.

01.04.2016 15.04.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

11.3. Проведение экспертизы действующего нормативного правового акта. Заключение об экспертизе. 15.04.2016 15.05.2016 Медведева Ольга Владимировна - консультант 
отдела экономического развития и труда 
администрации Борисовского района, телефон 
8(47246)5-35-44, obyalkovskaya@mail.ru

11.4. Утверждение актуализированного постановления администрации 
Борисовского района "О внесении в Состав и Положение о районном 
координационном совете при главе администрации района по защите 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата

Утвержденный документ. 15.05.2016 20.05.2016 Давыдов Николай Иванович - глава администрации 
Борисовского района, телефон 8(47246) 5-04-44

11.5. Размещение утвержденного документа на официальном сайте
муниципального района "Борисовский район"

Документ размещен на сайте. 20.05.2016 01.06.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

11.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования."

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

01.06.2016 01.07.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

11.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования."

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

01.06.2016 01.07.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

11.
Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В настоящее время постановлением администрации Борисовского района от 18 марта № 30 "О внесении исзенений в постановление 
главы администрации района от 30 сентября 2008 года №96"  опраделены Состав районного координационного совета и 
Положение о районном координационном совете при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. Необходимо привести в соответствие Состав и Положение 
о районном координационном совете при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.                                                                                                                                                                                                   
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): доля вопросов и предложений, поступивших на 
рассмотрение общественого совета, по итогам которых приняты решения совета, от общего числа вопросов и предложений, 
поступивших на рассмотрение совета - не менее 50 %. Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа 
решений, принятых общественным советом не менее 50%.



11.8. Подтверждение внедрения успешной практики  "Создание 
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования."

Заключение по результатам 
экспертизы

10.07.2016 10.08.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

12.1.

Внесение изменений в административные регламенты оказания услуг, 
услуг, связанных с разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, оказываемых МАУ 
"Многофункциональный центр предоставления государственнх и 
муниципальных услуг Борисовского района" в сфере 
предпринимательской деятельности.

Внесены изменения 01.05.2016 01.07.2016

Рудась Наталия Андреевна - руководитель МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 8(47246)5-
02-87

12.2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального 
района «Борисовский район» в сети Интернет информации об услугах 
, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской 
деятельности, оказываемых МАУ "Многофункциональный центр 
предоставления государственнх и муниципальных услуг 
Борисовского района" в сфере предпринимательской деятельности.

Размещена информация 01.07.2016 15.07.2016 Бояринцева Наталья Николаевна - начальник отдела 
информационно-аналитической работы, телефон 
8(47246)5-00-09, bor-shtab@yandex.ru

12.

Практика № 19. Включение в перечень услуг, предоставляемх на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской 
деятельности, а так же в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

В муниципальном районе "Борисовский район" существует проблема недостаточной информированности предпринимателей о 
получении в МАУ   "Многофункциональный центр предоставления государственнх и муниципальных услуг Борисовского района" 
услуг, связанных с разрешительными процедурами  в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Необходимо внести изменения в действующие нормативные правовые акты с учетом 
нововведений в законодательстве.                                                                                                                                                                                  
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Степень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ"Многофункциональный центр предоставления государственнх и муниципальных услуг Борисовского района" -90%



12.3. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
о возможности получения в МАУ "Многофункциональный центр 
предоставления  государственнх и муниципальных услуг 
Борисовского района" услуг, связанных с предоставлением земельных 
участков, получением разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта.

Даны консультации. 15.07.2016 01.08.2016

Рудась Наталия Андреевна - руководитель МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 8(47246)5-
02-87, Щербак Наталья Викторовна - начальник 

отдела экономического развития и труда 
администрации Борисоского района, 8(47246)5-13-52, 

sherbak80@mail.ru

12.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Включение в перечень услуг, предоставляемх на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере 
поддержки малого и среднего предпринимательства."

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

15.08.2016 15.09.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

12.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Включение в перечень услуг, предоставляемх на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере 
поддержки малого и среднего предпринимательства."

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

15.08.2016 15.09.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

12.6. Подтверждение внедрения успешной практики  "Включение в 
перечень услуг, предоставляемх на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
услуг, связанных с разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства."

Заключение по результатам 
экспертизы

25.09.2016 25.10.2016 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Практика № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку предрпинимательства.

      
   

  



13.1. Определение должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства. Должностные лица определены. 01.08.2016 15.08.2016

Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

13.2. Разработка мероприятий по профессиональной подготовке и 
переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства. (Заключение 
договоров на обучение, установка сроков проведения обучения.)

Мероприятия разработаны. 15.08.2016 15.09.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

13.3. Организация и проведение обучающего семинара по 
профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства.

Организованы и проведены 
обучающие семинары.

15.09.2016 15.10.2016 Щербак Наталья Викторовна - начальник отдела 
экономического развития и труда администрации 
района, телефон 8(47246) 5-13-52, 
sherbak.80@mail.ru

13.4. Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с 
квалификацией должностных лиц ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства.

Изменения внесены. 15.10.2016 01.11.2016 Агафонова Алла Александровна - начальник отдела 
муниципальной службы и кадров, телефон 8(47246) 
5-12-01.

13.5. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства"

Заключение департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

01.11.2016 01.12.2016 Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

13.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  
"Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства"

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

01.11.2016 01.12.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской 
области

13.7. Подтверждение внедрения успешной практики  "Обеспечение 
профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства"

Заключение по результатам 
экспертизы

10.12.2016 10.01.2017 Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

13.
Рудась Сергей Васильевич - заместитель главы 
администрации по экономическому развитию,

телефон 8(47246)5-36-02 

Должностные лица проходят подготовку и переподготовку с целью повышения квалификации. В целях кадрового обеспечения 
муниципальной инвестиционной политики, необходимо реализовать мероприятия по профессиональной подготовке и 
переподготовке муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.                                                                                                                                                                                     
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Доля должностных лиц, прошедших подготовку и переподготовку – не менее100 % от общего числа должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.
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