2

1.2

Организация
работы
по
сбору, Отчет о
обобщению и обсуждению материалов, Этапа 1.2
необходимых
для
оценки
итогов
социально-экономического
развития
Старооскольского городского округа за
2011- 2015 гг.

реализации 01.05.2016 30.06.2016

1.3

Организация
работы
по
сбору, Отчет о
обобщению и обсуждению материалов, Этапа 1.3
необходимых для составления Плана
мероприятий с указанием ожидаемого
результата на период с 2017 года по 2021
год, включая мероприятия по развитию
промышленного сектора, укреплению
инвестиционной
привлекательности
городского округа

реализации 01.07.2016 31.08.2016

1.4

Формирование
мероприятий

проекта

Плана Проект
мероприятий

Плана 01.09.2016 31.11.2016

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Топорова А.В – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Топорова А.В – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
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1.5

Вынесение проекта плана мероприятий Протокол
по реализации Стратегии на публичные слушаний
слушания в соответствии с требованиями
и процедурой, установленной решением
Совета депутатов городского округа

1.6

Проведение ведомственной экспертизы Заключение
18.12.2016 18.01.2017
внедрения
успешной
практики департамента
«Разработка стратегического документа экономического
развития инвестиционной деятельности развития Белгородской
на
территории
муниципального области
образования»
Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики «Разработка стратегического Экспертной
группы
документа развития инвестиционной Белгородской области
деятельности
на
территории
муниципального образования»
Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной
практики
«Разработка результатам экспертизы
стратегического документа развития
инвестиционной
деятельности
на
территории
муниципального
образования»
Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муниципального образования

1.7

1.8

2.

публичных 01.11.2016 17.12.2016

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29, (495)
690-91-29

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
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Инвестиционный паспорт Старооскольского городского округа разработан и размещен в по
экономическому
открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления (4725)-44-63-30,
Старооскольского городского округа. Требуется актуализация инвестиционного паспорта. prognoz@yandex.ru
Планируемое целевое значение КПЭ:
- доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в
инвестиционном паспорте муниципального образования, от общего числа опрошенных
предпринимателей, к 01.02.2017 - 20%
2.1.

Подготовка актуализированного проекта Отчет о
инвестиционного паспорта
Этапа 2.1

реализации 01.05.2016 30.06.2016

2.2.

Утверждение инвестиционного паспорта

2.3.

Публикация инвестиционного паспорта Публикация документа 01.08.2016 31.08.2016
на официальном сайте органов местного на сайте
самоуправления

2.4.

Предоставление
актуализированного
инвестиционного
паспорта
для
размещения его на Инвестиционном
портале Белгородской области (по
согласованию с АО
«Корпорация
«Развитие»)

Утвержденный
документ

01.07.2016 31.08.2016

Размещенный
на 01.09.2016 30.09.2016
Инвестиционном
портале Белгородской
области
(сайт
АО
«Корпорация
«Развитие»)
актуализированный
инвестиционный
паспорт

развитию,
analiz-

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru
Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
Начальник
информационноаналитического
отдела
(прессслужбы), (4725) 22-68-32, 44-5495@mail.ru
Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
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2.5.

2.6.

2.7.

3.

Проведение ведомственной экспертизы Заключение
01.10.2016 31.10.2016
внедрения
успешной
практики департамента
«Разработка и размещение в открытом экономического
доступе
инвестиционного
паспорта развития Белгородской
муниципального образования»
области
Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 01.10.2016 31.10.2016
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики «Разработка и размещение в Экспертной
группы
открытом
доступе
инвестиционного Белгородской области
паспорта муниципального образования»
Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 01.11.2016 01.12.2016
успешной практики «Разработка и результатам экспертизы
размещение
в
открытом
доступе
инвестиционного
паспорта
муниципального образования»
Практика № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»
В администрации Старооскольского городского округа функционирует отдел проектов, в
рамках деятельности которого рассматриваются инвестиционные проекты хозяйствующих
субъектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории городского округа по
принципу «одного окна». Суть данной работы заключается в сопровождении инвестора на
всех этапах реализации проекта с участием структурных подразделений органов
администрации городского округа для решения вопросов имущественно-земельного
характера, обеспечения инженерной инфраструктурой, грантовой и иной финансовой
поддержки. Необходимо разработать регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного
проекта органами администрации Старооскольского городского округа, обеспечивающие
получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на
территории городского округа.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу
«одного окна», за 2016-2018 гг.- не менее 500 млн. рублей.

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88
Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
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3.1.

Согласование процедур сопровождения Отчет о
инвестиционного
проекта
со этапа 3.1
структурными
подразделениями
администрации городского округа

3.2.

Разработка
проекта
регламента Проект
документа
сопровождения
инвестиционных администрации
проектов по принципу «одного окна»
городского округа

3.3.

Проведение
оценки
регулирующего Отчет о
воздействия
проекта
регламента Этапа 3.3
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»

3.4.

Утверждение регламента сопровождения Утвержденный
инвестиционных проектов по принципу регламент
«одного окна»

3.5.

Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Организация
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»
Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики «Организация сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»

3.6.

реализации 01.03.2016 30.06.2016

реализации 01.10.2016 30.11.2016

01.12.2016 31.12.2016

Заключение
18.12.2016 18.01.2017
департамента
экономического
развития Белгородской
области
Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Бердников Р.Г. – начальник отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства управления
анализа
и
прогнозирования
департамента по экономическому
развитию,
(4725)
22-13-48,
oskol.mb@yandex.ru
Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88
Руководитель Экспертной группы
Белгородской области
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3.7.

4.

Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной
практики
«Организация результатам экспертизы
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»
Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности
На территории Старооскольского городского округа, начиная с 2015 года, в пилотном режиме
осуществляется внедрение системы оценки регулирующего воздействия
проектов
муниципальных нормативных актов (далее – ОРВ). В 2015 году подписано соглашение о
сотрудничестве администрации Старооскольского городского округа с департаментом
экономического развития Белгородской области при проведении оценки регулирующего
воздействия в целях взаимодействия по вопросам, связанным с созданием и развитием
инновационной
составляющей
института
оценки
регулирующего
воздействия.
Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20.11.2015 № 4329
определен уполномоченный орган (департамент экономического развития администрации
Старооскольского городского округа) и утвержден порядок проведения ОРВ нормативных
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Необходимо
активировать
работу
по
поведению
ОРВ.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ, в общем
числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
100%;
- доля действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру экспертизы
(оценки фактического воздействия), в общем числе действующих муниципальных
нормативных
актов,
регулирующих
вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, 100%

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29
Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Разработка и заключение соглашения о
взаимодействии между департаментом по
экономическому
развитию
администрации
Старооскольского
городского округа и организациями,
представляющими
интересы
предпринимательского сообщества, при
проведении
оценки
регулирующего
воздействия
Организация обучения по проведению
оценки
регулирующего
воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
действующих
муниципальных
нормативных правовых актов

Соглашение
взаимодействии

о 01.01.2016 31.01.2016

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)
44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru

Аналитический
материал

11.01.2016 29.02.2016

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru

Анализ
действующих
нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления
городского
округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежащих экспертизе
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления городского
округа
Разработка
и
утверждение
плана
экспертизы нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления
городского
округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной

Аналитический
материал

11.01.2016 15.04.2016

Бердников Р.Г. – начальник отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства управления
анализа
и
прогнозирования
департамента по экономическому
развитию,
(4725)
22-13-48,
oskol.mb@yandex.ru

План
экспертизы 15.04.2016 30.04.2016
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления
городского
округа,
затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Бердников Р.Г. – начальник отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства управления
анализа
и
прогнозирования
департамента по экономическому
развитию,
(4725)
22-13-48,
oskol.mb@yandex.ru
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деятельности

4.5.

4.6.

Проведение экспертизы нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления
городского
округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
Организация и проведение публичных
консультаций
при
проведении
экспертизы нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления
городского
округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Аналитический
материал

01.05.2016 31.12.2016

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)
44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru

Аналитический
материал

01.05.2016 31.12.2016

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru
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4.7.

4.8.

4.9.

Размещение информации о проведении Аналитический
экспертизы нормативных правовых актов материал
органов
местного
самоуправления
городского
округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
Старооскольского городского округа
Проведение ОРВ
Аналитический
материал

01.05.2016 31.12.2016

Бердников Р.Г. – начальник отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства управления
анализа
и
прогнозирования
департамента по экономическому
развитию,
(4725)
22-13-48,
oskol.mb@yandex.ru

01.05.2016 31.12.2016

Организация и проведение публичных Аналитический
консультаций по ОРВ
материал

01.05.2016 31.12.2016

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)
44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru

4.10. Размещение документов по ОРВ на
официальном сайте органов местного
самоуправления
Старооскольского
городского округа в сети Интернет

Электронные
версии 01.05.2016 17.12.2016
разработанных
документов по оценке
регулирующего
воздействия

Бердников Р.Г. – начальник отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства управления
анализа
и
прогнозирования
департамента по экономическому
развитию,
(4725)
22-13-48,
oskol.mb@yandex.ru
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4.11. Проведение ведомственной экспертизы Заключение
18.12.2016 18.01.2017
внедрения
успешной
практики департамента
«Внедрение
системы
оценки экономического
регулирующего воздействия проектов развития Белгородской
муниципальных нормативных правовых области
актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых
актов,
регулирующих
вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской деятельности»
4.12. Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики «Внедрение системы оценки Экспертной
группы
регулирующего воздействия проектов Белгородской области
муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых
актов,
регулирующих
вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской деятельности»
4.13. Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной практики «Внедрение системы результатам экспертизы
оценки
регулирующего
воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
действующих
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности»
5.
Практика № 7. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием
механизма муниципально‐частного партнерства

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
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5.1.

5.2.

Начиная с 2015 года, на территории городского округа внедряется процедура реализации
проектов с использованием механизма муниципально‐частного партнерства. Решением
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 августа 2015 года №340
утверждено Положение о муниципально-частном партнерстве в Старооскольском городском
округе, постановлением администрации Старооскольского городского округа от 22 сентября
2015 года №3414 утверждено положение о конкурсе на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве. В связи со вступлением в силу с 01 января 2016 года
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» требуется актуализация муниципальной нормативной правовой
базы в сфере муниципально-частного партнерства.
Планируемое целевое значение КПЭ:
-количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного
партнерства, к 01.01.2017 - 1 единица
Анализ
действующих
нормативных Перечень нормативных 01.04.2016 31.05.2016
правовых
актов
Старооскольского правовых
актов,
в
городского
округа
в
сфере которые
необходимо
муниципально-частного партнерства
внести изменения

по
экономическому
(4725)
44-63-30,
prognoz@yandex.ru

Изучение опыта регионов Российской Отчет о
Федерации
для
разработки Этапа 5.2
муниципальных нормативных правовых
актов, в том числе принятых и
действующих
в
субъектах
и
муниципальных
образованиях
Российской
Федерации,
изучение
разъяснений,
методических
рекомендаций и материалов федеральных
органов
исполнительной
власти
Российской Федерации

Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru

реализации 01.04.2016 31.05.2016

развитию,
analiz-

Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
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5.3.

Проведение
обучающего
семинара Обучающий семинар
департаментом экономического развития
области по внедрению процедуры
реализации проектов с использованием
механизма
муниципально‐частного
партнерства

01.03.2016 30.07.2016

Брынцева Е.А. - начальник отдела
оценки регулирующего воздействия
и
государственно-частного
партнерства управления инвестиций
и
инноваций
департамента
экономического
развития
Белгородской области, (4722) 32-8745, brinceva@derbo.ru; Бурцева Е.В.
– начальник управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru

5.4.

Разработка
проектов
правовых актов

нормативных Проекты нормативных 01.05.2016 30.09.2016
правовых актов

Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru

5.5.

Проведение
оценки
регулирующего Отчет о
воздействия принимаемых нормативных Этапа 5.5
правовых
актов
об
утверждении
процедуры МЧП

5.6.

Принятие и утверждение нормативных Нормативные правовые 01.11.2016 17.12.2016
правовых
актов
об
утверждении акты
процедуры МЧП

реализации 01.10.2016 31.10.2016

Бердников Р.Г. – начальник отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства управления
анализа
и
прогнозирования
департамента по экономическому
развитию,
(4725)
22-13-48,
oskol.mb@yandex.ru
Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)
44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
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5.7.

5.8.

5.9.

6.

Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Утверждение процедуры реализации
проектов с использованием механизма
муниципально‐частного партнерства»
Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики
«Утверждение
процедуры
реализации проектов с использованием
механизма
муниципально‐частного
партнерства»
Подтверждение Агентства внедрения
успешной
практики
«Утверждение
процедуры реализации проектов с
использованием
механизма
муниципально‐частного партнерства»

Заключение
18.12.2016 18.01.2017
департамента
экономического
развития Белгородской
области
Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
результатам экспертизы

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального Полякова Е.Ю.– заместитель главы
образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
В ежегодных отчетах главы администрации Старооскольского городского округа на
(4725)-44-63-30,
analizзаседании Совета депутатов Старооскольского городского округа с участием широкого круга
prognoz@yandex.ru
общественности, представителей различных социальных структур и бизнес-сообщества,
руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления
городского округа содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной
политике городского округа, реализации инвестиционных проектов, определяются основные
направления и приоритеты инвестиционной политики городского округа, задачи, которые
необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения условия для ведения бизнеса в
городском округе. Планируется включить в ежегодный отчет главы администрации
Старооскольского городского округа инвестиционное послание, касающееся инвестиционной
привлекательности городского округа.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры,
интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание - 4 единицы
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6.1.

Разработка инвестиционного послания Текст инвестиционного 01.02.2016 31.03.2016
главы администрации Старооскольского послания
городского округа как составной части
ежегодного отчета главы

6.2.

Включение в ежегодный отчет главы
администрации
Старооскольского
городского округа инвестиционного
послания

6.3.

6.4.

6.5.

Отчет
главы 01.04.2016 31.05.2016
администрации
Старооскольского
городского
округа,
включая
раздел
«Инвестиционное
послание»
Публичное
выступление
главы Отчет о реализации 01.04.2016 31.05.2016
администрации
Старооскольского Этапа 6.3
городского
округа
перед
представителями бизнес-сообщества
Размещение в местных печатных СМИ и
на
сайте
органов
местного
самоуправления
Старооскольского
городского
округа
во
вкладке
«Инвестиционная деятельность», а также
на сайте www.proekt-oskol.ru текста
инвестиционного послания
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Ежегодное инвестиционное послание
главы муниципального образования с
принятием инвестиционной декларации
(инвестиционного меморандума)»

Официальная
публикация
инвестиционного
послания

01.04.2016 31.05.2016

Заключение
01.06.2016 30.06.2016
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Топорова А.В. – начальник отдела
развития
муниципальной
экономики управления анализа и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Афанасьев В.В. – заместитель главы
администрации городского округа –
руководитель
аппарата
администрации, (4725) 22-05-66;
orgpriem@so.belregion.ru
Афанасьев В.В. – заместитель главы
администрации городского округа –
руководитель
аппарата
администрации, (4725) 22-05-66,
orgpriem@so.belregion.ru
Начальник
информационноаналитического
отдела
(прессслужбы) администрации городского
округа,
(4725)
22-68-32,
445495@mail.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88
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6.6.

Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики «Ежегодное инвестиционное
послание
главы
муниципального
образования
с
принятием
инвестиционной
декларации
(инвестиционного меморандума)»

6.7.

Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 11.07.2016 11.08.2016
успешной
практики
«Ежегодное результатам экспертизы
инвестиционное
послание
главы
муниципального
образования
с
принятием инвестиционной декларации
(инвестиционного меморандума)»
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
В Старооскольском городском округе осуществлялась реализация программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на
2011-2015 годы, утвержденная решением Совета депутатов Старооскольского городского
округа от 07 апреля 2011 года № 568, в рамках которой выполняются мероприятия по
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, захоронению (утилизации) твердых
бытовых отходов. Следует отметить, что в данном нормативно-правовом акте отсутствуют
мероприятия, направленные на тепло-, электро- и газоснабжение в связи с отсутствием
соответствующих полномочий органов местного самоуправления городского округа.
Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в городском округе, опубликовать и регулярно его обновлять.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры за 2016 г. - 5
объектов (2 водозаборные скважины, 1 водонапорная башня, 2 трансформаторных
подстанции), 2 км сетей водоснабжения, в 2016 году будет начато строительство
мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО

7.

Решение, оформленное 01.06.2016 30.06.2016
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Гераймович
С.Л.
–
первый
заместитель главы администрации
городского
округа
по
строительству,
транспорту
и
жилищно-коммунальному
хозяйству;
Полякова
Е.Ю.–
заместитель главы администрации
городского
округа
по
экономическому развитию, (4725)
44-63-30, analiz-prognoz@yandex.ru
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7.1.

7.2.

Подготовка материалов для выбора
специализированной организации по
разработке Программы комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры в новой редакции в
соответствии
с
Требованиями
к
программам
комплексного
развития
систем коммунальной инфраструктуры
поселений,
городских
округов,
утверждёнными
постановлением
Правительства РФ от 14 июня 2013 года
№ 502, путем проведения электронного
аукциона
Проведение электронного аукциона и
подведение итогов аукциона

Техническое задание, 01.02.2015 30.06.2015
сметный расчет на
выполнение
работ.
Извещение
о
проведении
электронного аукциона

Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru

Протокол подведения 01.07.2015 31.07.2015
итогов аукциона

Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru
Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru

7.3.

Заключение муниципального контракта Муниципальный
на разработку Программы комплексного контракт
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры в новой редакции

7.4.

Разработка Программы комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры в новой редакции в
соответствии
с
Требованиями
к
программам
комплексного
развития
систем коммунальной инфраструктуры
поселений,
городских
округов,
утверждёнными
постановлением
Правительства РФ от 14 июня 2013 года
№ 502

01.08.2015 31.08.2015

Программа
01.09.2015 10.11.2015
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры

Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru
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7.5.

Подготовка проекта решения Совета Проект решения Совета 11.11.2015 11.12.2015
депутатов Старооскольского городского депутатов
округа «Об утверждении Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Старооскольского городского округа»

Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru

7.6.

Проведение Публичных слушаний по Протокол
обсуждению
проекта
Программы слушаний
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Старооскольского городского округа

Публичных 13.12.2015 31.12.2015

Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru

7.7.

Утверждение Программы комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Старооскольского
городского округа после доработки
согласно п. 7.6

Решение
Совета 11.01.2016 01.04.2016
Депутатов
Старооскольского
городского округа «Об
утверждении
Программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
Старооскольского
городского округа»
Размещение на сайте органов местного Официальная
01.04.2016 31.05.2016
самоуправления
Старооскольского публикация на сайте
городского
округа
во
вкладке
«Инвестиционная
деятельность»
утвержденной Программы комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Старооскольского
городского округа

Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru

7.8.

Начальник
информационноаналитического
отдела
(прессслужбы) администрации городского
округа,
(4725)
22-68-32,
445495@mail.ru
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7.9.

Направление
в
департамент Письмо в департамент 01.06.2016 30.06.2016
экономического
развития
области экономического
Программы
комплексного
развития развития области
систем коммунальной инфраструктуры
Старооскольского городского округа для
размещения на Инвестиционной карте
Белгородской области

7.10. Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«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»
7.11. Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики «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»

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Щепин И.А. - директор МКУ
«Управление жизнеобеспечением и
развитием
Старооскольского
городского округа», (4725) 32-2315, styzkx@mail.ru

Заключение
01.07.2016 31.07.2016
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Решение, оформленное 01.07.2016 31.07.2016
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области
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7.12. Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 10.08.2016 10.09.2016
успешной практики «Утверждение и результатам экспертизы
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»
8.
Практика № 10. Организация специализированного интернет‐ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами
На сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа создана
интернет-страница «Инвестиционная деятельность», на которой размещена следующая
информация: Инвестиционный паспорт Старооскольского городского округа Белгородской
области; реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
хозяйствующими субъектами на территории Старооскольского городского округа
(обновляется ежеквартально); реестр свободных промышленных площадок Старооскольского
городского округа (обновляется ежеквартально); информация для застройщиков; информация
о мерах государственной поддержки промышленного развития; информация о деятельности
муниципального межведомственного координационного совета при главе администрации
Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. Требуется актуализировать и
дополнить интернет-страницу информацией об инвестиционном потенциале муниципального
образования, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, муниципальной
нормативно-правовой базе в сфере инвестиций.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- число посетителей интернет-страницы «Инвестиционная деятельность» сайта органов
местного самоуправления Старооскольского городского округа специализированного
интернет-ресурса за 2016 год - 200 посетителей.

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Афанасьев В.В. – заместитель главы
администрации городского округа –
руководитель
аппарата
администрации, (4725) 22-05-66;
orgpriem@so.belregion.ru
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8.1.

Размещение
на
интернет-странице
«Инвестиционная деятельность» сайта
органов
местного
самоуправления
Старооскольского городского округа
текста инвестиционного послания

Официальная
публикация
инвестиционного
послания на сайте

8.2.

Анализ действующих муниципальных
правовых актов в сфере инвестиций, а
также подготовка информации о мерах
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на муниципальном
и региональном уровнях
Размещение
на
интернет-странице
«Инвестиционная деятельность» сайта
органов
местного
самоуправления
Старооскольского городского округа
действующих муниципальных правовых
актов в сфере инвестиций, а также
информации о мерах поддержки
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Организация
специализированного
интернет‐ресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал
прямой
связи
органов
местного
самоуправления с инвесторами»

Перечень НПА в сфере 01.02.2016 30.06.2016
инвестиций,
информации о мерах
поддержки

8.3.

8.4.

Официальная
публикация НПА
сайте

01.05.2016 31.05.2016

Начальник
информационноаналитического
отдела
(прессслужбы) администрации городского
округа,
(4725)
22-6832, 445495@mail.ru; Топорова А.В.
– начальник отдела развития
муниципальной
экономики
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-45-58, analiz-prognoz@yandex.ru
Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru

01.06.2016 31.07.2016

Начальник
информационноаналитического
отдела
(прессслужбы) администрации городского
округа,
(4725)
22-6832, 445495@mail.ru

Заключение
01.08.2016 31.08.2016
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

на
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8.5.

8.6.

9.

Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 01.08.2016 31.08.2016
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики
«Организация Экспертной
группы
специализированного интернет-ресурса Белгородской области
муниципального
образования
об
инвестиционной
деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с
инвесторами»
Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 10.09.2016 10.10.2016
успешной
практики
«Организация результатам экспертизы
специализированного интернет‐ресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной
деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с
инвесторами»
Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Афанасьев В.В. – заместитель главы
администрации городского округа –
руководитель
аппарата
администрации, (4725) 22-05-66
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В целях упрощения процедур, сокращения сроков и повышения комфортности получения
гражданами и юридическими лицами общественно значимых государственных
(муниципальных) услуг; обеспечения единого стандарта государственных услуг для
максимального количества государственных и муниципальных органов на территории
городского округа в 2015 году создано муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Старооскольского городского округа (далее - МАУ «МФЦ»). Работает телефонная
информационно-справочная служба. Требуется разработка официального интернет- сайта
МАУ «МФЦ», который будет направлен, в том числе, и на оказание информационной и
консультационной поддержки предпринимателям.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, принявших
участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам
развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа - 7 %;
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, получивших
информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства
городского округа - 25%
9.1.

Разработка официального интернет-сайта Создание
МАУ «МФЦ»
ресурса

интернет- 01.01.2016 31.07.2016

Нифанов
Р.Н.
начальник
управления
информационных
технологий
департамента
по
организационно-аналитической
и
кадровой работе, (4725) 44-53-16;
Медведев В.В. - директор МАУ
«МФЦ»
(4725)
22-69-29,
mfcoskol@mail.ru
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9.2.

Создание на официальном интернет- Создание
интернет- 01.08.2016 31.10.2016
сайте
МАУ
«МФЦ»
раздела, сайта МАУ «МФЦ»
посвященного
информированию
предпринимателей о муниципальных
услугах
в
различных
сферах,
предоставляемых органами местного
самоуправления городского округа

9.3.

Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Формирование
системы
информационной и консультационной
поддержки
и
популяризация
предпринимательской деятельности, в
том числе на базе многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики
«Формирование
системы
информационной и консультационной
поддержки
и
популяризация
предпринимательской деятельности, в
том числе на базе многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»

9.4.

Заключение
01.11.2016 30.11.2016
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Решение, оформленное 01.11.2016 30.11.2016
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Нифанов
Р.Н.
начальник
управления
информационных
технологий
департамента
по
организационно-аналитической
и
кадровой работе, (4725) 44-53-16;
Медведев В.В. - директор МАУ
«МФЦ»
(4725)
22-69-29,
mfcoskol@mail.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области
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9.5.

Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 10.12.2016 15.01.2017
успешной практики «Формирование результатам экспертизы
системы
информационной
и
консультационной
поддержки
и
популяризация
предпринимательской
деятельности, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

10.

Практика № 12. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования
На территории городского округа функционирует межведомственный координационный
совет при главе администрации Старооскольского городского округа по защите интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
(далее – муниципальный координационный Совет), утвержденный постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа от 27 октября 2011 года № 4709 (в
редакции от 21 января 2015 года № 63). Также на территории городского округа для решения
вопросов социально-экономического развития решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа от 27 марта 2013 года № 80 была создана Общественная палата
Старооскольского городского округа, при которой создана постоянная комиссия по
экономическому развитию, транспорту, ЖКХ и предпринимательству (далее – Общественная
палата). Необходимо активизировать работу муниципального координационного совета.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- количество проведенных заседаний муниципального координационного Совета и
Общественной
палаты
по
вопросам
инвестиционного
развития
и
развития
предпринимательства в городском округе - не менее 4 ед. за 2016 год

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru

10.1. Организация
проведения
заседания Повестка дня
межведомственного координационного
совета

01.02.2016 17.12.2016

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
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10.2

Проведение
межведомственного
совета

10.3

Организация
проведения
Общественной палаты

10.4

Организация и проведение заседания 2 протокола заседания
Общественной палаты

10.5

Проведение ведомственной экспертизы Заключение
18.12.2016 18.01.2017
внедрения успешной практики «Создание департамента
общественного Совета по улучшению экономического
инвестиционного климата и развитию развития Белгородской
предпринимательства
при
Главе области
муниципального образования»
Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики
«Создание
общественного Экспертной
группы
Совета по улучшению инвестиционного Белгородской области
климата
и
развитию
предпринимательства
при
Главе
муниципального образования»
Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной
практики
«Создание результатам экспертизы
общественного Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства
при
Главе
муниципального образования»
Практика № 15. Формирование системы управления земельно‐имущественным
комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального
образования

10.6

10.7

11.

заседания 2 протокола заседания
координационного

01.02.2016 17.12.2016

заседания Повестка дня

01.02.2016 17.12.2016

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)-44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru
Рассолов В.М. - председатель
Общественной палаты, (4725) 4225-07, info@op4725.ru
Рассолов В.М. - председатель
Общественной палаты, (4725) 4225-07, info@op4725.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений

27

11.1

В соответствии с наделенными полномочиями департамент имущественных и земельных
отношений администрации городского округа осуществляет от имени городского округа в
установленном порядке управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том
числе земельными участками. Требуется сформировать систему управления земельноимущественным комплексом, ориентированную на улучшение инвестиционного климата и
эффективное управление землей и недвижимостью городского округа.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
предоставленных для реализации инвестиционных проектов - 5%.
Составление перечня муниципальных Перечень
01.04.2016 31.08.2016
услуг в сфере земельно-имущественных муниципальных услуг в
отношений и строительства с указанием сфере
земельноадминистративных
регламентов
их имущественных
предоставления, случаев (жизненных отношений
и
ситуаций) получения данных услуг, строительства
ответственных органов и организаций,
сведений об ответственных лицах и
лицах, их замещающих, сроках оказания
и стоимости

администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru
Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru
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11.2

Размещение Перечня муниципальных
услуг в сфере земельно-имущественных
отношений и строительства на интернетстранице
«Инвестиционная
деятельность»
официального
сайта
органов
местного
самоуправления
городского округа

Электронная
версия 01.09.2016 31.10.2016
Перечня
муниципальных услуг в
сфере
земельноимущественных
отношений
и
строительства

Начальник
информационноаналитического
отдела
(прессслужбы), (4725) 22-68-32, 44-5495@mail.ru;
Гобанов
С.Л.
начальник
департамента
имущественных
и
земельных
отношений
администрации
Старооскольского
городского
округа,
(4725)
22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru

11.3

Направление обращения в Управление
Росреестра по Белгородской области о
возможности заключения соглашения о
сокращении сроков выполнения действий
по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения успешной практики «Создание
общественного Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства
при
Главе
муниципального образования»

Отчет о
этапа 11.3

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

11.4

реализации 01.11.2016 17.12.2016

Заключение
18.12.2016 18.01.2017
департамента
экономического
развития Белгородской
области
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11.5

11.6

12.

Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики
«Создание
общественного Экспертной
группы
Совета по улучшению инвестиционного Белгородской области
климата
и
развитию
предпринимательства
при
Главе
муниципального образования»
Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной
практики
«Создание результатам экспертизы
общественного Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства
при
Главе
муниципального образования»
Практика № 16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов
В результате совместной работы департамента по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа и департамента имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа ведется деятельность по развитию
экономически депрессивных площадок. Сформирован реестр свободных инвестиционных
площадок, расположенных на территории городского округа, который в открытом доступе
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе
«Инвестиционная деятельность». На каждую свободную инвестиционную площадку
разработан инвестиционный паспорт. В данном направлении активно взамодействует
администрация округа с Корпорацией "Развитие" (г. Белгород). В 2015 году администрацией
городского округа принято решение о создании индустриального парка в Старооскольском
городском округе на территории промышленной зоны Котел с целью развития
производственного предпринимательства. Требуется активизировать работу по поиску
потенциальных резидентов индустриального парка.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- количество заключенных соглашений о намерениях между администрацией
Старооскольского городского округа и потенциальными резидентами - не менее 4 единиц

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Гераймович
С.Л.
–
первый
заместитель главы администрации
городского
округа
по
строительству,
транспорту
и
жилищно-коммунальному
хозяйству,
(4725)
22-14-55;
Полякова Е.Ю. – заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)
44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru; Гобанов С.Л. начальник
департамента
имущественных
и
земельных
отношений
администрации
Старооскольского
городского
округа,
(4725)
22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru
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12.1

12.2

12.3

Создание и регистрация в установленном
порядке
специализированной
управляющей компании деятельности
индустриального
парка
–
ООО
«ПромСоюз», учредителями которой
является организации с долей участия
муниципального образования в уставном
капитале
Определение для индустриального парка
земельных участков

Свидетельство
государственной
регистрации
«ПромСоюз»

о 01.05.2015 31.05.2015
ООО

Определены
два 01.11.2015 30.11.2015
земельных
участка
общей площадью 34,4
га,
в
том
числе
площадью
15,7
га
(кадастровый
номер
31:06:0401002:248)
и
18,7 га (кадастровый
номер
31:06:0401002:247)
Подготовка карты-схемы территории Карта-схема
01.11.2015 30.11.2015
индустриального парка с разбивкой на территории
отдельные
зоны
предполагаемых индустриального парка
предприятий

Полякова Е.Ю.– заместитель главы
администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
(4725)
44-63-30,
analizprognoz@yandex.ru

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru
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12.4

Проведение
работы
по
поиску
потенциальных резидентов (участие в
специализированных
мероприятиях,
публикация информации о создаваемом
объекте и др.)

12.5

Составление
списка
потенциальных Перечень
резидентов и размещение его на потенциальных
интернет-странице
«Инвестиционная резидентов
деятельность»
официального
сайта
органов местного самоуправления в
разделе

12.6

Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Формирование
доступной
инфраструктуры
для
размещения
производственных и иных объектов
инвесторов»
Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики «Формирование доступной
инфраструктуры
для
размещения
производственных и иных объектов
инвесторов»

12.7

Заключение
01.01.2016 30.11.2016
соглашений
о
намерениях
между
администрацией
Старооскольского
городского округа и
потенциальными
резидентами

01.12.2016 17.12.2016

Заключение
18.12.2016 18.01.2017
департамента
экономического
развития Белгородской
области
Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru
Бурцева
Е.В.–
начальник
управления
анализа
и
прогнозирования департамента по
экономическому развитию, (4725)
22-52-29, analiz-prognoz@yandex.ru;
Упрвление информации и массовых
коммуникаций
аппарата
администрации городского округа,
(4725) 22-68-32, 44-54-95@mail.ru
Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области
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12.8

13.

13.1

Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной практики «Формирование результатам экспертизы
доступной
инфраструктуры
для
размещения производственных и иных
объектов инвесторов»
Практика № 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат
на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории
муниципальных образований
Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 16 ноября 2015 года
№4263 утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», в состав которого входят услуги в сфере земельных отношений и
строительства. Активизировать работу по сокращению сроков и финансовых затрат на
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при
реализации инвестиционных проектов
Планируемое целевое значение КПЭ по показателям:
- среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при
реализации инвестиционных проектов - 10 дней
Анализ административных процедур в Отчет о реализации 01.04.2016 31.07.2016
рамках
исполнения
муниципальных этапа 13.1
функций
и
предоставления
муниципальных услуг, оптимизации
процессов
технологического
присоединения к электрическим сетям и
получения разрешений на строительство

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru
Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru
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13.2

Разработка системы мер по оптимизации Информация о мерах по 01.08.2016 31.10.2016
прохождения
административных оптимизации
процедур
прохождения
административных
процедур

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
Лобазнов
М.А. – заместитель начальника
департамента по строительству
департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству, (4725)
22-52-01, ukspriem@yandex.ru

13.3

Рассмотрение возможности заключения
соглашения о сокращении сроков
выполнения
действий
по
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
по
заявлениям
органа
местного
самоуправления в отношении договоров
аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности, а также о
сокращении сроков выдачи документов
для
организаций,
осуществляющих
инвестиционные
проекты
в
муниципальном образовании

Направление
01.11.2016 17.12.2016
обращения
в
Управление Росреестра
по
Белгородской
области о возможности
заключения соглашения
о сокращении сроков
выполнения действий
по
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru

13.4

Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Проведение
мероприятий
по
сокращению сроков и финансовых затрат
на
прохождение
разрешительных
процедур в сфере земельных отношений
и
строительства
при
реализации
инвестиционных проектов на территории
муниципальных образований»

Заключение
18.12.2016 18.01.2017
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88
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13.5

13.6

14.

Проведение общественной экспертизы Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
экспертной группой внедрения успешной протоколом заседания
практики «Проведение мероприятий по Экспертной
группы
сокращению сроков и финансовых затрат Белгородской области
на
прохождение
разрешительных
процедур в сфере земельных отношений
и
строительства
при
реализации
инвестиционных проектов на территории
муниципальных образований»
Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
успешной
практики
«Проведение результатам экспертизы
мероприятий по сокращению сроков и
финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства
при
реализации
инвестиционных
проектов на территории муниципальных
образований»
Практика № 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Афанасьев В.В. – заместитель главы
администрации городского округа –
руководитель
аппарата
администрации, (4725) 22-05-66
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В целях упрощения процедур, сокращения сроков и повышения комфортности получения
гражданами и юридическими лицами общественно значимых государственных
(муниципальных) услуг; обеспечения единого стандарта государственных услуг для
максимального количества государственных и муниципальных органов на территории
городского округа в 2015 году создано муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Старооскольского городского округа (далее - МАУ «МФЦ»). Работает телефонная
информационно-справочная служба. Необходимо активизировать работу в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными
процедурами в предпринимательской деятельности.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- доля государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами
в сфере предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ - 25 %
14.1

Проведение анализа предоставляемых Отчет о
через
МФЦ
государственных
и этапа 14.1
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными
процедурами
в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере государственной и
муниципальной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

реализации 01.03.2016 30.04.2016

Медведев В.В. - директор МАУ
«МФЦ»,
(4725)
22-69-29,
mfcoscol@mail.ru
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14.2

14.3

14.4

Составление перечня государственных и
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными
процедурами
в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере государственной и
муниципальной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
предоставляемых
через
МФЦ.
Направление перечня вышеуказанных
услуг в органы местного самоуправления
для размещения на сайте органов
местного самоуправления
Размещение на сайте органов местного
самоуправления
перечня
предоставляемых
через
МФЦ
государственных
и
муниципальных
услуг, связанных с разрешительными
процедурами в предпринимательской
деятельности,
а
также
в
сфере
государственной
и
муниципальной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Включение
в
перечень
услуг,
предоставляемых
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными
процедурами
в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»

Отчет о
этапа 14.2

реализации 01.05.2016 31.07.2016

Медведев В.В. - директор МАУ
«МФЦ»
(4725)
22-69-29,
mfcoscol@mail.ru;
начальник
управления
информационных
технологий
департамента
по
организационно-аналитической
и
кадровой работе , (4725) 44-53-16

Размещение на сайте 01.08.2016 31.08.2016
органов
местного
самоуправления
перечня услуг

Афанасьев В.В. – заместитель главы
администрации городского округа –
руководитель
аппарата
администрации, (4725) 22-05-66
Нифанов
Р.Н.
начальник
управления
информационных
технологий
департамента
по
организационно-аналитической
и
кадровой работе, (4725) 44-53-16

Заключение
01.09.2016 01.10.2016
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88
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14.5

Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики «Включение в перечень услуг,
предоставляемых
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными
процедурами
в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»

14.6

Подтверждение Агентства внедрения Заключение
по 10.10.2016 10.11.2016
успешной практики «Включение в результатам экспертизы
перечень услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными
процедурами
в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Практика № 22. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и
арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков

15.

Решение, оформленное 01.09.2016 01.10.2016
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Агентство
стратегических
инициатив (495) 690-91-29

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
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Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015 года №
382 предусмотрено предоставление юридическим лицам льготы по арендной плате за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа, предоставленные им в соответствии с распоряжением
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для реализации масштабных
инвестиционных проектов на территории Старооскольского городского округа. Необходимо
активизировать работу по предоставлению юридическим лицам льготы по арендной плате за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении
которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или)
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности за 20162017 гг.- 200 млн. руб.;
- количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении
которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или)
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, за 20162017 гг.- не менее 20 единиц.

земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru
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15.1

Утверждение нормативно-правового акта
о предоставлении льготы по арендной
плате за пользование земельными
участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности
Старооскольского городского округа,
предоставленные им в соответствии с
распоряжением высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации для
реализации масштабных инвестиционных
проектов
на
территории
Старооскольского городского округа,
установив годовой размер арендной
платы равным 0,01 % от кадастровой
стоимости соответствующих земельных
участков

Решение
Совета 01.12.2015 31.12.2015
депутатов
Старооскольского
городского округа от 21
декабря 2015 года №
382 «О льготе по
арендной
плате
за
земельные
участки,
предоставленные
в
соответствии
с
распоряжением
высшего должностного
лица
субъекта
Российской Федерации
для
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов на территории
Старооскольского
городского
округа
Белгородской области»

15.2

Размещение
на
интернет-странице Отчет о
«Инвестиционная деятельность» сайта этапа 15.2
органов
местного
самоуправления
Старооскольского городского округа
информации о льготе по арендной плате
за пользование земельными участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности

реализации 01.04.2016 30.06.2016

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru;
начальник
информационно-аналитического
отдела
(пресс-службы)
администрации городского округа,
(4725) 22-68-32, 445495@mail.ru
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15.3. Заключение договора аренды земельного Отчет о
участка по льготной ставке
этапа 15.3

15.4. Проведение ведомственной экспертизы
внедрения
успешной
практики
«Формирование
обоснованных
эффективных ставок земельного налога и
арендной платы за земельные участки для
приоритетных категорий плательщиков»
15.5. Проведение общественной экспертизы
экспертной группой внедрения успешной
практики «Формирование обоснованных
эффективных ставок земельного налога и
арендной платы за земельные участки для
приоритетных категорий плательщиков»
15.6. Подтверждение Агентства внедрения
успешной практики «Формирование
обоснованных
эффективных
ставок
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков»

реализации 01.01.2016 17.12.2016

Гобанов
С.Л.
начальник
департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации Старооскольского
городского округа, (4725) 22-58-74,
oskolkumi@yandex.ru

Заключение
18.12.2016 18.01.2017
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Абрамов О.В. – заместитель
Губернатора Белгородской области,
(4722) 33-62-88

Решение, оформленное 18.12.2016 18.01.2017
протоколом заседания
Экспертной
группы
Белгородской области

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Заключение
по 28.01.2017 28.02.2017
результатам экспертизы

Агентство
стратегических
инициатив, (495) 690-91-29

Заместитель главы администрации
городского округа по экономическому развитию
.В. Топорова
(4725) 22-45-58

Е.Ю. Полякова

