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План мероприятий ("дорожная карта") 

по внедрению успешных практик, 
включенных в Атлас муниципальных практик, 

в Корочанском районе Белгородской области

оманского

Полуянова

№ № Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата
окончания

Ответственный за этап реализации

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

Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 

района, 
телефон 8(47231)5-58-51, 

ek.komitet@mail.ru

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

1.1. Анализ итогов социально-экономического развития района за 
2015 год, мониторинг реализации инвестиционных проектов на 
территории района за 2015 год

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

11.01.2016г 20.02.2016г Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru
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1.2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на 
территории района за 2015 год

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

11.01.2016г 01.02.2(2, . Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, 
ek. komitet@mail. гиФисенко Владимир 
Николаевич - председатель комитета 
экономического развития администрации 
Корочанского района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

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

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

01.02.2016г. 01..03.2016г. Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

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

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

01,02.2016г 01.03.2016г. Мелехина Лариса Валерьевна - 
председатель комитета муниципальной 
собственности и и земельных отношений 
администрации района, телефон 8(47231) 5- 
55-80, e-mail 1210672@yandex.ru

1.5. Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на 
официальном сайте администрации муниципального района 
«Корочанский район»

*

Информирование 
потенциальных 
инвесторов о 
потенциале района

22.02.2016г. 31.12.2016г. Свиридова Наталья Алексеевна - начальник 
отдела экономического развития, 
поддержки малого предпринимтаельства и 
защиты прав потребителей комитета 
экономического развития администрации 
района, телефон 8(47231) 5-67-99, e-mail 
nata-2020@yandex. ru
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1.6. Предоставление актуализированного инвестиционного паспА_ л 
Корочанского района для размещения его на Инвестиционном 
портале Белгородской области (по согласованию с АО 
"Корпорация "Развитие")

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

01.03.2016г. 01.09.20, . Свиридова Наталья Алексеевна - начальник 
отдела экономического развития, 
поддержки малого предпринимтаельства и 
защиты прав потребителей комитета 
экономического развития администрации 
района, телефон 8(47231) 5-67-99. e-mail 
nata-2020@yandex. ru

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

Заключение 
департамента 
экономического 
развития Белгородской 
области

01,09.2016г 01.10.2016г Абрамов Олег Васильевич - заместитель 
Губернатора Белгородской области, 
телефон 8 (4722) 33-62-88; ' 
priemnaya@derbo. ru

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

Решение оформленное 
протоколом заседания 
Экспертной группы 
Белгородской области

01.09.2016г 01.10.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

2

Практика: Ж« 5 "Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг"
Белкин Александр Викторович -  

заместитель главы администрации 
Корочанского района -  

руководитель аппарата администрации 
Корочанского района 

контактный 
Телефон: 8 (47231) 5-58-54

Постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» от 26 июня 2012г. №  482 утверждены 
единые стандартизированные требования к предоставлению муниципальных услуг. В 2016 году планируется доработать 
стандартизированные требования предоставления муниципальных услуг, утвердить их и разместить утвержденные 
требования в районной газете и на официальном сайте органов местного самоуправления Корочанского района. 
Планируемое целевое значение КПЗ (коэффициент полезной эффективности): - доля муниципальных услуг, по которым 
приняты стандарты качества, от общего колличества муницпальных услуг 50%



Доработка органами местного самоуправления 
стандартизированных требований предоставления 
муниципальных услуг.

Доработанные
документы

01.03.2016 г 30.09.2016

2.1.
*

Заместители главы администрации 
Корочанского района, председатели 
комитетов администрации района, 

начальники управлений администрации 
района

2.2. Утверждение органами местного самоуправления нормативно 
правовых актов стандартизированных к требованиям 
предоставления муниципальных услуг.

Утвежденные 
стандартизированные 

требования 
предоставления 

муниципальных услуг

01.03.2016г. 30.09.2016 г.

Заместители главы администрации 
Корочанского района, председатели 
комитетов администрации района, 

начальники управлений администрации 
района

2.3. Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муницпальногорайона "Корочанский район" в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
утвержденных стандартизированных требований 
предоставления муниципальных услуг Публикация информации 

на сайте

30.09.2016г. 20.10.2016 г.

Серых Михаил Борисович - директор МУК 
"Административно- хозяйственный центр" 

администрации Корочанского район 
Телефон: 8(47 231) 5-64-83

2.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Утверждение стандартизированных требований 
предоставления муниципальных услуг" Заключение 

департамента 
экономи ческого 

развития Белгородской 
области

20.10.2016 г. 20.11.2016 г.
Абрамов Олег Васильевич - руководитель 

департамента экономического развития- 
заместитель председателя правительства 

Белгородской области ,
Телефон: 8 (4722) 33-62-88, 

priemnaya@derbo. ru



2.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной 
практики "Утверждение стандартизированных требований 
предоставления муниципальных услуг"

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области

20.10.2016 г. 20.11.20А. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

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

Заключение по
результатам
экспертизы

10.10.2016 г. 10.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Пракпшка К«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

*:» *•»
Фисенко Владимир Николаевич - 

председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 

района, 
телефон 8(47231)5-58-51, 

ek.komitet@mail.ru

В муниципальном районе в 2015 году утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» и 
экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район». 
Необходимо на практике внедрить ОРВ и проведение экспертизы НПА.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля проектов муниципальных НПА. регулирующих вопросы, связанные 
с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ, в общем числе принятых проектов 
муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности -  70%. КПЭ 
будет достигнут за счет внедрения системы ОРВ.

3.1. Подписание Соглашений о сотрудничестве в области проведения 
ОРВ между администрацией муниципального района и органами, 
организациями -участниками процедуры ОРВ

Соглашения о 
сотрудничестве

01.03.2016 31.05.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

3.2. Утверждение плана проведение экспертизы НПА Утвержденный план 
экспертизы НПА

01.03.2016 31.03.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

3.3. Размещение плана проведения экспертизы НПА на официальном 
сайте администрации муниципального района

План проведения
экспертизы НПА
размещен на
официальном сайте 
------------- ---- - --  ---------

01.04.2016 10.04.2016 Свиридова Наталья Алексеевна - начальник
отдела экономического развития,
поддержки малого предпринимтаельства и
защиты прав потребителей комитета 

.. -. ......  - : .......
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3.4. Проведение внутрикорпоративного обучения по теме «Оценк 
регулирующего воздействия»

Обучены специалисты, 
участвующие в ОРВ

01.04.2016 31.05\. 6 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231 >5-58-51, ek.komitet@mail.ru

3.5. Проведение экспертизы НПА в соответствии с утвержденным 
планом

Проведена экспертиза 
НПА

11.04.2016 30.09.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

3.6. Проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) НПА Проведена ОРВ НПА 01.03.2016 30.09.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

3.7. 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 деятельности»

Заключение 
департамента 
экономического 
развития Белгородской 
области

03.10.2016 03.11.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов Олег Васильевич т.8 (47 
22) 33-62-88, e-mail: priemnaya@derbo.ru
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3.8. Проведение общественной экспертизы успешной практики 
«Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные с осучцествлением 
предпринимательской деятельности» экспертной группой 
Белгооодской области

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
экспертной группы 
Белгородской области

03.10.2016 03.11 \  >Руководитель экспертной группы 
Белгородской области

3.9. 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 деятельности» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

10.11.2016 10.12.2016 АИО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

Практика МП2. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования

Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 

района, 
телефон 8(47231)5-58-51, 

ek.komitet@maiI.ru

В муниципальном районе "Корочанский район"отсутствует общественный Совет по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата муниципального района (далее -  общественный 
Совет). Необходимо создать общественный Совет, осуществлять работу общественного Совета, информацию о 
деятельности общественного Совета публиковать в СМИ.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля реализованных решений общественного Совета, от общего числа 
решений, принятых общественным Советом не менее 90%.КПЭ будет достигнут за счет активной работы 
общественного Совета

4.1. Подготовка проекта НПА, предусматривающего создание 
общественного советапо поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимтаельства в муниципальном района 
"Корочанский район"

Разработан проект
учредительного
документа

15.03.2016 15.04.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

4.2. Принятие и утверждение учредительного документа учредительный
документ

23.05.2016 29.05.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru
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4.3. Размещение утвержденного учредительгного документа на ( 
официальном сайте администрации муниципального района

учредительный 
документ размещен на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального района

30.05.2016 05 Ш Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

4.4. Обеспечение заседаний общественного Совета не реже одного 
раза в квартал

Протоколы заседаний 
общественного совета

01.03.2016 16.10.2016 Фисенко Владимир Николаевич - 
председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района,
телефон 8(47231)5-58-51, ek.komitet@mail.ru

4.5. Размещение на официальном сайте администрации 
муниципального района информации о деятельности 
общественного Совета

Информация размещена 
на Интернет-ресурсе

01.03.2016 16.10.2016 Свиридова Наталья Алексеевна - начальник 
отдела экономического развития, 
поддержки малого предпринимтаельства и 
защиты прав потребителей комитета 
экономического развития администрации 
района, телефон 8(47231) 5-67-99, e-mail 
nata-2020@yandex. ru

4.5. 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

17.10.2016 17.11.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов Олег Васильевич т.8 (47 
22) 33-62-88, e-mail: priemnaya@derbo.ru

4.7. Проведение общественной экспертизы успешной практики 
«Создание общественного Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 
главе муниципального образования» экспертной группой 
Белгородской области

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
экспертной группы 
Белгородской области

17.10.2016 17.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской области

4.8. Подтверждение внедрения успешной практики «Создание 
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

24.11.2016 24.12.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

5 Практика МП5 Формирование системы управления земелыю-имуществеииым комплексом, соответствующей 
инвестиционным проектам муниципального образования

Мелехина Лариса Валерьевна -  

председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8

mailto:ek.komitet@mail.ru
mailto:ek.komitet@mail.ru
mailto:priemnaya@derbo.ru


В настоягцее время администрацией района сформирована ci. ма управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующую инвестиционным приоритетам муниципального
образования.
Необходимо улучшение
инвестиционного климата и эффективное управление землей и 
недвижимостью муниципалитета и обеспечивать выполнение следующих
функций:привлечение инвесторов в реальный сектор экономики является одним из приоритетных направлений работы. Для 
эффективной организации системы работы с земельно-имущественным комплексом, в Корочанском районе необходимо 
осуи(ествить ряд организационных мероприятий, направленных на формирование гибкой системы работы в данном 
направлении. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля свободных земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, предоставленных для
реализации инвестиционных проектовне менее 50%. КПЭ будет достигнут за счет выявления свободных земельных 
участков, находящихся в
муниципальной собственности и предоставления их инвесторам для реализации инвестиционных проектов.

(4 / 281) 5-55-80, e-mail: LJ40672ifvyanaex.ru

5.1 Внесение изменений в структуру комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений админстрации 
Корочанского района, Положение о комитете и положения о 
вновь созданных отделах.

Правовые а кты об 
утверждении положения 
о Комитете и 
положения об отделах

25.02.2016 25.04.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

5.2. Инициация и защита проекта комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений "Выявление 
дополнительных резервов для развития пилотных сельских 
поселений Корочанского района путем проведения сплошной 
инвентаризации земель и недвижимого имущества"

Инициация проекта 22.03.2016 20.04.2016 Мелехина Лариса Валерьевна — 
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

5.3. Реализация проекта "Выявление дополнительных резервов для 
развития пилотных сельских поселений Корочанского района 
путем проведения сплошной инвентаризации земель и 
недвижимого имущества"

Реализация проекта 17.05.2016 25.12.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

5.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
«Формирование системы управления земельно-имущественным 
комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам 
муниципального образования»

Заключение 
департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Белгородской области

25.12.2016 25.01.2017 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов Олег Васильевич т.8 (47 
22) 33-62-88, e-mail: priemnaya@derbo.ru

mailto:L210672@yandex.ru
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5.6. Проведение общественной экспертизы успешной практики 
«Формирование системы управления земельно-имущественным 
комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетахi 
муниципального образования» экспертной группой Белгородской 
области

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
экспертной группы 
Белгородской области

25.12.2016 25.01 X Руководитель экспертной группы 
Белгородской области

5.7. Подтверждение внедрения успешной практики ««Формирование 
системы управления земельно-имущественным комплексом, 
соответствующей инвестиционным приоритетам 
муниципального образования» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

05.02.2017 05.03.2017 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

6 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

Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

Для эффективного привлечения инвесторов в Корочанский район необходимо осуществлять формирование земельных 
участков для инвестиционной деятельности с опережением их спроса. Для этих целей будет реализован проект "Создание 
условий для сокращения сроков предоставления земельных участков для инвестиционной деятельности путем подготовки 
паспортов инвестиционных площадок Корочанского района " и с целью создания к декабрю 2016 года условий для 
сокращения сроков предоставления земельных участков для инвестиционной деятельности путем не менее 10 паспортов 
земельных участков, пригодных для инвестиционной деятельности (инвестиционных площадок) на территории 
Корочанского района. Планируется фактическое создание каталога с подробным описанием инвестиционных площадок, 
включая возможные параметры подключения к инженерным сетям, описание возможных параметров строительства и 
размещения на сайте органов местного самоуправления Корочанского района в электронном виде.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Среднее время прохождения разрешительных процедур по услуге 
«Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аре:

6.1. Утверждение на экспертной комиссии администрации 
Корочанского района проекта "Создание условий для сокращения 
сроков предоставления земельных участков для инвестиционной 
деятельности путем подготовки паспортов инвестиционных 
площадок Корочанского района "

Положительное 
заключение пкомиссии по 
проекту

25.03.2016 25.04.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

mailto:L210672@yandex.ru
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6.2. Реализация проекта "Создание условий для сокращения срок<\ 
предоставления земельных участков для инвестиционной 
деятельности путем подготовки паспортов инвестиционных 
площадок Корочанского района "

25.04.2016 20.12.1 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

6.3. Проведение правовой экспертизы административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица».

Правовая экспертиза 
административного 
регламента проведена

15.03.2016 15.04.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

6.4. Подготовка проекта НПА администрации муниципального 
района о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица».

Проект НПА о внесении 
изменений в 
административный 
регламент

16.04.2016 16.05.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

6.5. Проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) НПА, 
утверждающего изменение в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица».

Проведена ОРВ 17.05.2016 17.06.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

6.6. Утверждение НПА о внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица».

Утвержденный НПА о 
внесении изменений в 
административный 
регламент

12.05.2016 19.05.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru
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6.7. Размещение НПА о внесении изменений в административный { 
регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица" на сайте 
органов местного самоуправления муниципального района

НПА о внесении 
изменений в 
административный 
регламент размещен на 
сайте администрации 
муниципального района

20.05.2016 01.06.{ Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

6.8. 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 
имущественных и 
земельных отношений 
Белгородской области

01.06.2016 01.07.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов Олег Васильевич т.8 (47 
22) 33-62-88, e-mail: priemnaya@derbo.ru

6.9. Проведение общественной экспертизы 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» экспертной группой Белгородской области

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
экспертной группы 
Белгородской области

01.07.2016 01.08.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской области

6.10. 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» 
Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

01.08.2016 29.08.2016 АИО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

7 Практика №21. Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной 
и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей

Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru
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В настоящее время органами местного самоуправления муни. тьного района в судебном порядке признаны права 
собственности на невостребованные земельные доли, находящиеся на территории соответствующих поселений. Начата 
работа по выделению земельных участков в счет невостребованных земельных долей. Необходимо продолжить работу по 
выделению земельных участков в счет невостребованных земельных долей .Планируемое целевое значение КПЭ по 
показателю: Площадь земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального образования, признанных в установленном 
порядке невостребованными- не менее 2 тыс. "га". КПЭ будет достигнут за счет признания права собственности на 
невостребованные земельные участки.

*• *'* г » <•
7.1. Выделение земельных участков в счет невостребованных долей Земельные участки 

выделены
01.06.2016 15.10.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  

председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

7.2. Оформление права собственности на земельные участки Документы,
подтверждающие право 
собственности на 
земельные участки

16.10.2016 18.11.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

7.3. Предоставление земельных участков субъектам 
предпринимательской деятельности

Земельные участки
предоставлены
субъектам
предпринимательской
деятельности

19.11.2016 20.01.2017 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

7.4. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
«Формирование земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности за счет невостребованных 
долей»

Заключение 
департамента 
экономического 
развития Белгородской 
области

21.01.2017 21.02.2017 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов Олег Васильевич т.8 (47 
22) 33-62-88, e-mail: priemnaya@derbo.ru

7.5. Проведение общественной экспертизы успешной практики 
«Формирование земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности за счет невостребованных 
долей» экспертной группой Белгородской области

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
экспертной группы 
Белгородской области

21.01.2017 21.02.2017 Руководитель экспертной группы 
Белгородской области
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7.6. Подтверждение внедрения успешной практики «Формирован: 
земельных участков, которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности за счет невостребованных долей» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

27.02.2016 13.03\ 5 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

8 Практика №22 Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы на земельные 
участки для приоритетных категорий налогоплательщиков

Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, пи 8 
(47231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

г
В настоящее время органам местного самоуправления для повышения инвестиционной
привлекательности района и привлечения * ’ <• ' « J
инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов,
рекомендуется сформировать такие ставки земельного налога и арендной
платы за земельные участки и систему льгот, которые бы способствовали
облегчению реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования.Для этого в администрации целесообразно создать
рабочую группу, с включением в ее состав представителей
предпринимательского сообщества, для разработки предложений по
изменению ставок земельного налога и арендной платы за земельные
участки для приоритетных категорий плательщиков.Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 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 1 млн.руб. . КПЭ будет достигнут за счет увеличения арендной платы за земельные участки 
муниципальной собственности и привлечения инвестиций в район.

8.1. Подготовка проекта нормативно-правового акта о величине 
ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального района "Корочанский район"в 
том числе для приоритетных категорий налогоплательщиков

Проект НПА 01.03.2016 30.03.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

8.2. Проведение правовой экспертизы нормативно-правового акта о 
величине ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального района 
"Корочанский район "в том числе для приоритетных категорий 
налогоплательщиков.

Правовая экспертиза 
проекта НПА

01.04.2016 15.04.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

8.3. Проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) НПА, о 
величине ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального района 
"Корочанский район"в том числе для приоритетных категорий 
налогоплательщиков.

Проведена ОРВ 16.04.2016 17.05.2016 Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru
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8.4. Принятие НПА о величине ставок арендной платы за земельй! 
участки, находящиеся в собственности муниципального района 
"Корочанский район"в том числе для приоритетных категорий 
налогоплательщиков

Утвержденный НПА о 
внесении изменений в 
административный
регламент

18.05.2016 19.06.{ Мелехина Лариса Валерьевна -  
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

8.5. Размещение нормативно-правового акта о величине ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального района "Корочанский район"в 
том числе для приоритетных категорий налогоплательщиков на 
сайте органов местного самоуправления муниципального района

НПА о внесении 
изменений в 
административный 
регламент размещен на 
сайте администрации 
муниципального района.

20.06.2016 01.07.2016 Мелехина Лариса Валерьевна — 
председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации Корочанского района, т. 8 
(47 231) 5-55-80, e-mail: L210672@yandex.ru

8.6. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного 
налога и арендной платы на земельные участки для 
приоритетных категорий налогоплательщиков»

Заключение 
департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Белгородской области

01.07.2016 01.08.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов Олег Васильевич т.8 (47 
22) 33-62-88, e-mail: priemnaya@derbo.ru

8.7. Проведение общественной экспертизы успешной практики 
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного 
налога и арендной платы на земельные участки для 
приоритетных категорий налогоплательщиков» экспертной 
гтппой Белгородской области

Решение, оформленное 
протоколом заседания 
экспертной группы 
Белгородской области

02.07.2016 02.08.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской области

8.8. Подтверждение внедрения успешной практики «Формирование 
обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной 
платы на земельные участки для приоритетных категорий 
налогоплательщиков» Агентством

Заключение по 
резул ьтатам 
экспертизы

10.08.2016 10.09.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

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

Белкин Александр Викторович - 
заместитель главы администрациии 

района - руководитель аппарата
В муниципальном образовании должностные лица, отвественные за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства принимают участние в областных семинарах, конференциях, лекциях, обучениях по данному 
направлению. Необходимо повысить квалификацию должностных лиц, отвественных за привлечение инвестиций и

поддержку предпринимательства.
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):

администрации района, 8 (47231) 5-58-54 
E-mail: koradm@yandex.ru

Доля должностных лиц, отвественных за привление инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших 
обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, 100 %.
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9.1. Составление списка должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

Список должностных 
лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций 
и поддержку 
предпринимательства

01.03.2016г. 20.05.201А. Фисенко Владимир Николаевич,
8 (47231) 5-58-51, E-mail: koradm@yandex.ru

9.2. 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. Алифанова Наталья Александровна - 
Начальник отдела муниципальной службы и 

кадров администрации Корочанского 
района, 8 (47231) 5-62-84

9.3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства

Наличие удостоверений 
(дипломов, 
сертификатов) о 
прохождении 
подготовки, 
переподготовки или 
повышения 
квалификации)

01.06.2016г. 01.12.2016 г. Алифанова Наталья Александровна - 
Начальник отдела муниципальной службы и 

кадров администрации Корочанского 
района, 8 (47231) 5-62-84

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

Заключение 
департамента 
экономи ческого 
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

9.5. 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

9.6. 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

Председатель комитета экономического развития 
администрации Корочанского района
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