


1.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики

"Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта

муниципального образования"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

01.11.2016г. 25.11.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

1.7. Подтверждение внедрения успешной практики "Разработка и размещение в

открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования"

Заключение по результатам экспертизы 01.12.2016г. 30.12.2016г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

2.1. Актуализация порядка согласования инвестиционных проектов

хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к

реализации на территории Алексеевского района.  

Распоряжение 01.04.2016г. 29.04.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

2.2. Размещение порядка согласования инвестиционных проектов хозяйствующих

субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на

территории Алексеевского района на инвестиционном портале Алексеевского

района в разделе "Помощь инвестору"

В разделе "Помощь инвестору" инвестиционного портала

Алексеевского района размещен порядок согласования

инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по

принципу «одного окна», планируемых к реализации на

территории Алексеевского района.  

30.09.2016г. 30.12.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

2.3. Рассмотрение инициированных инвестиционных проектов по принципу

«Одного окна»

Протоколы заседания экспертной комиссии по рассмотрению

проектов и вопросам материального стимулирования

участников проектной деятельности в органах местного

самоуправления Алексеевского района.

11.01.2016г. 01.12.2016г. Заместители главы администрации Алексеевского района по 

направлениям, 8 (47234) 3-22-77,  

E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

2.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики

"Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного

окна»"

Заключение департамента экономического развития

Белгородской области 

01.12.2016г. 30.12.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

2.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики

"Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного

окна»"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

01.12.2016г. 30.12.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

2.6. Подтверждение внедрения успешной практики "Организация сопровождения

инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»"

Заключение по результатам экспертизы 09.01.2017г. 09.02.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики, 8 

(47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

3. 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 и инвестиционной деятельности

Постановлением администрации Алексеевского района от 25.09.2015 г. № 527 "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных актов администрации Алексеевского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности" утверждено Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных актов администрации Алексеевского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Необходимо актуализировать и привести в соответствие НПА.                                                                                                                                                                                                            

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших 

процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, 100 %.

2. Практика № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»

Распоряжением администрации Алексеевского района от 08 сентября 2014 года № 1186-р «Об утверждении порядка согласования инвестиционных проектов 

хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на территории Алексеевского района» утвержден порядок согласования 

инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на территории Алексеевского района. Необходимо 

актуализировать порядок согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на 

территории Алексеевского района.

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу "одного окна", и удовлетворенных работой профильной структуры, от общего числа инвесторов, сопровождаемых 

по принципу "одного окна", 100 %. 

Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики, 

8 (47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru



3.1. Утверждение плана проведения экспертизы нормативно-правовых актов Распоряжение 01.04.2016г. 29.04.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района,

 8 (47234) 3-30-92, E-mail: admekonomika@yandex.ru

3.2. Размещение плана проведения экспертизы нормативно-правовых актов на

официальном сайте администрации муниципального района "Алексеевский

район и город Алексеевка"

План проведения экспертизы нормативно-правовых актов

опубликован на официальном сайте администрации

муниципального района "Алексеевский район и город

Алексеевка"

10.05.2016г. 31.05.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 

8 (47234) 3-30-92, E-mail: admekonomika@yandex.ru

3.3. Анализ нормативно-правовых актов на возможность применения оценки

регулирующего воздействия

Заключение 01.03.2016г. 30.12.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 

8 (47234) 3-30-92, E-mail: admekonomika@yandex.ru

3.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Внедрение

системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с

осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности"

Заключение департамента экономического развития

Белгородской области 

01.01.2017г. 01.02.2017г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

3.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики

"Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы,

связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной

деятельности"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

01.01.2017г. 01.02.2017г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

3.6. Подтверждение внедрения успешной практики "Внедрение системы оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых

актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением

предпринимательской и инвестиционной деятельности"

Заключение по результатам экспертизы 09.02.2017г. 01.03.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

4.1. Подготовка блока информации об инвестиционной деятельности на

территории Алексеевского района для включения в ежегодный отчет главы

администрации Алексеевского района

Блок информации об инвестиционной деятельности на

территории Алексеевского района

11.01.2016г. 26.02.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

4.2. Включение в ежегодный отчет главы администрации Алексеевского района

информации об инвестиционной деятельности на территории Алексеевского

района

Отчет главы администрации Алексеевского района,

включающий информацию об инвестиционной деятельности

на территории Алексеевского района

29.02.2016г. 14.03.2016г. Гончарова Александра Ивановна - заместитель главы 

администрации Алексеевского района, руководитель аппарата 

главы администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-00-33, E-

mail: aalekseevka@al.belregion.ru 

4. Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования Гончарова Александра Ивановна - заместитель главы 

администрации Алексеевского района, руководитель аппарата 

главы администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-00-33, 

E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru 

В ежегодный отчетах главы администрации Алексеевского района на общественном форуме с участием широкого круга общественности, представителей различных 

социальных структур и бизнес-сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления района содержится 

информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике муниципального района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные 

направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовывать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в 

районе. Необходимо выделить в отчете главы администрации Алексеевского района блок, в котором будет отражена информация об инвестиционной деятельности 

на территории Алексеевского района. 

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):  

Количество публикаций в СМИ (печатные издания, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, не менее 2 единиц.



4.3. Размещение ежегодного отчета, включающего информацию об

инвестиционной деятельности на территории Алексеевского района главы

администрации муниципального образования в печатных СМИ и на сайте

администрации

Ежегодный отчет главы администрации Алексеевского

района размещен в печатных СМИ и на сайте администрации

01.04.2016г. 08.04.2016г. Собина Елена Викторовна - начальник управления организационно-

контрольной работы аппарата главы администрации Алексеевского 

района, 8 (47234) 3-15-22, E- mail: uprinf@mail.ru

4.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Ежегодное

инвестиционное послание главы муниципального образования"

Заключение департамента экономического развития

Белгородской области 

11.04.2016г. 13.05.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

4.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики

"Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

11.04.2016г. 13.05.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

4.6. Подтверждение внедрения успешной практики "Ежегодное инвестиционное

послание главы муниципального образования"

Заключение по результатам экспертизы 23.05.2016г. 23.06.2016г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

5.1. Сбор необходимой информации для актуализации плана создания объектов

необходимой для инвесторов инфраструктуры в Алексеевском  районе

Отчет об исполнении 01.03.2016г. 30.09.2016г. Клишин Дмитрий Павлович - начальник отдела ЖКХ и транспорта 

управления ЖКХ и транспорта комитета  по ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-

24, E-mail: klishin1988@yandex.ru; Югрина Руслана Владимировна - 

начальник отдела строительства управления архитектуры и 

строительства комитета  по ЖКХ, архитектуре и строительству 

администрации Алексеевского района, 

8 (47234) 3-02-02, E-mail: aleks-adm-stroy@yandex.ru

5.2. Актуализация плана создания объектов необходимой для инвесторов

инфраструктуры в Алексеевском районе

Актуализированный план 01.03.2016г. 30.09.2016г. Клишин Дмитрий Павлович - начальник отдела ЖКХ и транспорта 

управления ЖКХ и транспорта комитета  по ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-

24, E-mail: klishin1988@yandex.ru; Югрина Руслана Владимировна - 

начальник отдела строительства управления архитектуры и 

строительства комитета  по ЖКХ, архитектуре и строительству 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-02-02, E-mail: 

aleks-adm-stroy@yandex.ru

5.3. Утверждение плана создания объектов необходимой для инвесторов

инфраструктуры в Алексеевском районе

Утвержденный план 03.10.2016г. 31.10.2016г. Дейнега Юрий Евгеньевич - первый заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета  по 

ЖКХ, архитектуры и строительству, 8 (47234) 3-30-90, E-mail: 

aalekseevka@al.belregion.ru

5.4. Размещение актуализированного плана создания объектов необходимой для

инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на сайте

администрации Алексеевского района

Наличие информации на сайте муниципального образования 03.10.2016г. 31.10.2016г. Собина Елена Викторовна - начальник управления организационно-

контрольной работы аппарата главы администрации Алексеевского 

района, 8 (47234) 3-15-22, E- mail: uprinf@mail.ru

5.5. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики

"Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании"

Заключение департамента экономического развития

Белгородской области 

01.11.2016г. 30.11.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

5.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики

"Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

01.11.2016г. 30.11.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

Решением Муниципального совета Алексеевского района от 27.12.2011 г. № 12 была утверждена и реализована Программа комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры Алексеевского района на 2012-2014 гг., в рамках которой выполнена модернизация системы газоснабжения, электроснабжения, а 

также модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция очистных сооружений). Решением Муниципального совета Алексеевского района от 

25.12.2012 г. № 4   принята инвестиционная программа по строительству и оборудованию полигона твердых бытовых отходов в Алексеевском районе на 2012-2021 

годы. Необходимо актуализировать план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. 

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Создание Плана объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, не менее 5.  

5. Дейнега Юрий Евгеньевич - первый заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета  

по ЖКХ, архитектуры и строительству, 8 (47234) 3-30-90, 

E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 

образовании



5.7. Подтверждение внедрения успешной практики "Утверждение и публикация

ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов

инфраструктуры в муниципальном образовании"

Заключение по результатам экспертизы 09.12.2016г. 09.01.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

6.1. Утверждение структуры инвестиционного портала Алексеевского района Утвержденная структура инвестиционного портала 01.03.2016г. 30.06.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

6.2. Разработка технического задания инвестиционного портала Алексеевского

района

Техническое задание 01.06.2016г. 30.06.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

6.3. Создание инвестиционного портала Алексеевского района Скриншот, ссылка на инвестиционный портал 01.07.2016г. 30.11.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

6.4. Сбор, подготовка информации для наполнения инвестиционного портала

Алексеевского района, запуск портала

Скриншот, ссылка на инвестиционный портал 30.09.2016г. 30.11.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

6.5. 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 

01.12.2016г. 30.12.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

6.6. 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

01.12.2016г. 30.12.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

6.7. Подтверждение внедрения успешной практики "Организация

специализированного интернет – ресурса муниципального образования об

инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов

местного самоуправления  с инвесторами"

Заключение по результатам экспертизы 16.01.2017г. 16.02.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

7.

6. Практика № 10. Организация специализированного интернет – ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления  с инвесторами.

На официальном сайте муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» http:/.adm-alekseevka.ru/, размещена контактная информация главы 

администрации района, его заместителей, «электронная приемная», работающая через Интернет-сайт.  Так же на сайте есть раздел «Инвестиционные площадки», 

на котором размещена информация по инвестиционной активности. Необходимо создать инвестиционный портал Алексеевского района, включающий информацию 

об инвестиционной привлекательности района.

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

 Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся на специализированном интернет-ресурссе, от общего числа 

опрошенных предпринимателей, не менее 60 %.

Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики, 8 

(47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики, 8 

(47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru



7.1. Актуализация размещенной информации о формах поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации

муниципального района "Алексеевский район и город Алексеевка"

Скриншот 11.01.2016г. 30.12.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-92, 

E-mail: admekonomika@yandex.ru

7.2. Мониторинг исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства

обязательств, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов.

Отчет об исполнении 11.01.2016г. 30.12.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-92, 

E-mail: admekonomika@yandex.ru

7.3. Размещение информации о формах поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства на официальном сайте муниципального образования

"Алексеевский район и город Алексеевка"

Скриншот 11.01.2016г. 30.12.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-92, 

E-mail: admekonomika@yandex.ru

7.4. Организация обучения (тематических семинаров) для потенциальных и

начаинающих предпринимателей 

Программа обучения, список слушателей, получивших

сертификаты

11.01.2016г. 30.12.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-92, 

E-mail: admekonomika@yandex.ru

7.5. Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и

среднего предпринимательства по вопросам государственной поддержки

Отчет об исполнении 11.01.2016г. 30.12.2016г. Дегтярева Марина Александровна - начальник отдела экономики, 

предпринимательства и труда  управления экономического развития 

комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-30-92, 

E-mail: admekonomika@yandex.ru

7.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики

"Формирование системы информационной и консультационной поддержки и

популяризация предпринимательской деятельности"

Заключение департамента экономического развития

Белгородской области 

01.12.2016г. 30.12.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

7.7. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики

"Формирование системы информационной и консультационной поддержки и

популяризация предпринимательской деятельности"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

01.12.2016г. 30.12.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

7.8. Подтверждение внедрения успешной практики "Формирование системы

информационной и консультационной поддержки и популяризация

предпринимательской деятельности"

Заключение по результатам экспертизы 09.01.2017г. 09.02.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

7. Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики, 8 

(47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru
В соответствии с постановлением Правительства  Белгородской области от  20 октября 2008 г. N 250-пп " О мерах по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства области"   постановлением администрации Алексеевского района от 16.03.2015 г. № 168 создана комиссия по рассмотрению инвестиционных 

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.  На основании Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" постановлением администрации Алексеевского района осуществляется деятельность Совета по 

поддержке и развитию малого предпринимательства при главе администрации Алексеевского района; постановлением администрации Алексеевского района  от 

03.04.2014 года № 231 "Об утверждении комиссии по рассмотрению проектов начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм" утвержден состав 

комиссии для рассмотрения проектов. В администрации Алексеевского района  оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов 

предпринимательства по вопросам реализации инвестиционных проектов по программам государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Администрация Алексеевского района совместно с МО БОФПМСП организует обучения потенциальных и начинающих предпринимателей. 

Необходима актуализация размещенной информации на официальном сайте администрации муниципального района "Алексеевский район и город Алексеевка".                                                                                                                                                  

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, 

форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности не менее 25 человек. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования 

не менее 100 человек.                                                                                                                                                                                                



8.1. Внесение изменений в постановление администрации муниципального района

"Алексеевский район и город Алексеевка" от 24.09.2008 г. № 1024 "О

межведомственном совете при главе администрации Алексеевского района по

защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства".

Постановление 01.02.2016г. 05.02.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

8.2. Формирование плана работы межведомственного координационного совета на

2016 год

План работы 11.01.2016г. 31.05.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

8.3. Проведение заседаний межведомственного координационного совета при главе

администрации Алексеевского района по защите интересов субъектов малого и

среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению

инвестиционного климата

Протоколы заседания межведомственного координационного

совета при главе администрации Алексеевского района по

защите интересов субъектов малого и среднего

предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению

инвестиционного климата

11.01.2016г. 30.11.2016г. Полторабатько Артем Евгеньевич - начальник отдела управления 

проектами управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-41-67, E-mail: al-

proekt@yandex.ru

8.4. 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 

01.12.2016г. 30.12.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

8.5. 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

01.12.2016г. 30.12.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

8.6. Подтверждение внедрения успешной практики "Создание общественного

совета по улучшению инвестиционного климата и развитию

предпринимательства при главе муниципального образования"

Заключение по результатам экспертизы 09.01.2017г. 09.02.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

9.1. Разработка административного регламента оказания муниципальных услуг в

сфере земельных отношений

Административный регламент оказания муниципальных

услуг в  сфере земельных отношений

11.01.2016г. 29.04.2016г. Батлук Владимир Александрович - заместитель главы  

администрации Алексеевского района, председатель комитета по 

аграрным вопросам, земельным и имущественным  отношениям, 8 

(47234) 3-56-44, 

E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

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

образования

Постановлением главы местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки от 24 сентября 2008 года № 1024 «О межведомственном 

координационном совете при главе администрации Алексеевского района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению инвестиционного климата» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Алексеевского района от 20 января 2015 года 

№54 и от 04 февраля 2016 года № 60) утверждено положение и состав межведомственного координационного совета. Заседания проводятся не реже одного раза в 

квартал. Необходимо актуализировать НПА по межведомственному координационному совету.

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, не менее 80 %. 

8.

В муниципальном образовании прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений производится в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

Необходимо разработать и утвердить административный регламент оказания муниципальных услуг в сфере земельных отношений, внести изменения в 

административный регламент оказания муниципальных услуг в сфере строительства "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства". 

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, (в сфере 

строительства - 10 дней.)

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

9. Батлук Владимир Александрович - заместитель главы  

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

по аграрным вопросам, земельным и имущественным  

отношениям, 8 (47234) 3-56-44, E-mail: 

aalekseevka@al.belregion.ru; Дейнега Юрий Евгеньевич - 

первый заместитель главы администрации Алексеевского 

района, председатель комитета  по ЖКХ, архитектуры и 

строительству, 8 (47234) 3-30-90, E-mail: 

aalekseevka@al.belregion.ru

Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной политики, 8 

(47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru



9.2. Внеение изменений в административный регламент оказания муниципальных

услуг в сфере строительства. Подготовка и выдача разрешений на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства.

Внесены изменения в административный регламент оказания

муниципальных услуг в сфере строительства. Подготовка и

выдача разрешений на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитального строительства.

11.01.2016г. 30.11.2016г. Дейнега Юрий Евгеньевич - первый заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета  по 

ЖКХ, архитектуры и строительству, 8 (47234) 3-30-90, 

E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

9.3. Размещение административного регламента оказания муниципальных услуг в

сфере земельных отношений и актуализированного административного

регламента оказания муниципальных услуг в сфере строительства "Подготовка

и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства." на официальном сайте муниципального

образования "Алексеевский район и город Алексеевка"

Скриншот 01.12.2016г. 09.12.2016г. Собина Елена Викторовна - начальник управления организационно-

контрольной работы аппарата главы администрации Алексеевского 

района, 8 (47234) 3-15-22, E- mail: uprinf@mail.ru

9.4. Проведение ведомственной оценки 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 департамента экономического развития

Белгородской области 

10.12.2016г. 10.01.2017г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

9.5. Проведение общественной 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"

Решение оформленное протоколом заседания Экспертной

группы Белгородской области

10.12.2016г. 10.01.2017г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

9.6. Подтверждение 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 по результатам экспертизы 20.01.2017г 20.02.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29

10.1. Составление списка должностных лиц, ответственных за привлечение

инвестиций и поддержку предпринимательства

Список должностных лиц, ответственных за привлечение

инвестиций и поддержку предпринимательства

01.03.2016г. 20.05.2016г. Серкин Евгений Михайлович – заместитель главы администрации 

Алексеевского района, председатель комитета экономического 

развития, финансов и бюджетной политики, 

8 (47234) 3-00-43, E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru

10.2. Подготовка и заключение договоров на обучение по программам повышения

квалификации должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и

поддержку предпринимательства

Договоры на обучение по программам повышения

квалификации должностных лиц, ответственных за

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

23.05.2016г. 31.08.2016г. Штень Марина Александровна - начальник отдела муниципальной 

службы и кадров   аппарата главы администрации Алексеевского 

района, 8 (47234) 3-40-77, E-mail: giryavenko@al.belregion.ru

10.3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации лиц, отвественных за привлечение инвестиций и поддержку

предпринимательства

Наличие удостоверений (дипломов, сертификатов) о

прохождении подготовки, переподготовки или повышения

квалификации

01.06.2016г. 01.12.2016г. Штень Марина Александровна - начальник отдела муниципальной 

службы и кадров   аппарата главы администрации Алексеевского 

района, 8 (47234) 3-40-77, E-mail: giryavenko@al.belregion.ru

10.4. 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 

01.12.2016г. 30.12.2016г. Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской 

области, 

телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru

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

предпринимательства

10. Гончарова Александра Ивановна - заместитель главы 

администрации Алексеевского района, руководитель аппарата 

главы администрации Алексеевского района, 8 (47234) 3-00-33, 

E-mail: aalekseevka@al.belregion.ru 

В муниципальном образовании должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства принимают участие в областных 

семинарах, конференциях, лекциях, обучениях по данному направлению. Необходимо повысить квалификацию должностных лиц, ответственных за привлечение 

инвестиций и поддержку предпринимательства. 

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 

Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по 

вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, 100 %. 



10.5. 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

01.12.2016г. 30.12.2016г. Руководитель Экспертной группы Белгородской области

10.6. Подтверждение внедрения успешной практики "Обеспечение

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц,

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку

предпринимательства"

Заключение по результатам экспертизы 09.01.2017г. 09.02.2017г. Агентство стратегических инициатив 

8 (495) 690-91-29


