
Согласовано:
Заместитель Губернатора Белгородской области Утверждено:

глава администрации 
Волоконовского района

_______________О.В. Абрамов 
____________С. И. Бикетов

№ Дата начала Дата 
окончания

Ответственный за  этап реализации 
(Ф.И.О.,тел)

1.1 11.01.2016г. 01.03.2016г. Сергеева Оксана Юрьевна-заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района, телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

1.2 11.01.2016г. 01.02.2016г. Сергеева Оксана Юрьевна-заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, в Волоконовском  районе 
Белгородской области

ПЛАН

Этап реализации Результат этапа

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

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 

по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-32, 

seasbrf@yandex.ru

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

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

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



1.3 01.02.2016г. 01.03.2016г. Сергеева Оксана Юрьевна-заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

1.4 01.02.2016г 01.03.2016г. Тетерятник Светлана Анатольевна -
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района  телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

1.5 22.02.2016г. 31.12.2016г. Тетерятник Светлана Анатольевна -
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53,sergeeva-o-
77@yandex.ru

1.6 10.03.2016г. 28.02.2017г. Тетерятник Светлана Анатольевна -
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

1.7 01.09.2016г 01.10.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

1.8 01.09.2016г 01.10.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

Актуализация перечня и описания свободных земельных участков для 
осуществления инвестиционной деятельности

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

Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на официальном 
сайте администрации  муниципального района «Волоконовский район»

Информирование потенциальных 
инвесторов о инвестпотенциале 
района

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

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

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

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

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования»

Заключение  департамента  
экономического развития 
Белгородской области

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики 
«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

Решение, оформленное протоколом 
заседания  Экспертной группы 



1.9 10.10.2016г 10.11.2016г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

2.1 10.02.2016г. 01.09.2016г. Тетерятник Светлана Анатольевна 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ruРощупкина Марина 
Сергеевна-начальник отдела по 
правовой работе администрации района 
телефон 8(47235) 5-09-22

2.2 20.02.2016г. 01.09.2016г. Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ruРощупкина Марина 
Сергеевна -начальник отдела по 
правовой работе администрации района 
телефон 8(47235) 5-09-
22Vasilenkomar@mail.ru

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

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому 
развитиютелефон 8(47235)5-18-
32seasbrf@yandex.ru

Оценка текущего состояния: В муниципальном образования принят ряд нормативно-правовых актов устанавливающих основные 
направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании. Необходимо внести изменения в действующие НПА, с учетом нововведений в 
законодательстве и разработка новых НПА.                                                                                                                                                                         
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности по показателю:Удовлетворенность  предпринимательского 
сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития  малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании – не менее 50 %

Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании нормативно-
правовых актов, включающим проведение совещания с бизнессообществом

Проведение анализа, определение 
перечня НПА, в которые 
необходимо внести изменения и 
перечень НПА, которые 
необходимо принять вновь

Подтверждение внедрения успешной практики «Разработка и размещение в 
открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования»

Заключение по результатам  
экспертизы

Разработка проектов НПА Разработаны проекты



2.3 01.04.2016г 
01.04.2016г

01.08.2016 
01.08.2016г.

Сергеева Оксана Юрьевна - 
заместитель начальника отдела 
прогнозирования и развития 
муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ruТетерятник Светлана 
Анатольевнаначальник отдела 
прогнозирования и развития 
муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru 

2.4 01.04.2016г 01.10.2016г Рощупкина Марина Сергеевна -
начальник отдела по правовой работе 
администрации района телефон 
8(47235) 5-09-22Vasilenkomar@mail.ru

2.5 01.10.2016г. 01.11.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна-
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru 

2.6 10.11.2016г 10.12.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

2.7 10.11.2016г 10.12.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

Подготовка сборника НПА, устанавливающих основные направления 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании

Подготовлен сборник НПА

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной  практики 
«Принятие комплекса  нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и 
развития малого и среднего предпринимательства»

Заключение  департамента  
экономического развития 
Белгородской области

Проведение общественной экспертизыВнедрения успешной практики 
«Принятие комплекса  нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и 
развития малого и среднего предпринимательства»

Решение, оформленное протоколом 
заседания  Экспертной группы 
Белгородской области

Проведение оценки регулирующего воздействия, принимаемых НПА 
Проведение общественных слушаний проектов НПА

Проведена ОРВПроведены 
общественные слушания НПА

Принятие и утверждение НПА Утверждены НПА

3. Практика №4 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

   
   

   
  

2.8 Подтверждение  внедрения успешной практики «Принятие комплекса  
нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 
среднего предпринимательства

Заключение по результатам  
экспертизы

20.12.2016г. 20.01.2017г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29
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3.1 Разработка алгоритма  работ по сопровождению 
инвестиционного проекта с детализацией инвестиционного 
процесса, указанием конкретного  результата каждой 
операции. Ответственных исполнителей и сроков 
выполнения

01.03.2016г 01.04.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна-
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

3.2 Описание круга  участников инвестиционного процесса, 
ключевых понятий, описание услуг муниципального 
образования, предоставляемых инвесторам в рамках 
сопровождения проектов в режиме «одного окна»

01.03.2016г 01.04.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна-
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

3.3 Оформление регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»

01.04.2016г 15.04.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна-
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

3.4 Проведение оценки регулирующего воздействия 15.04.2016г 15.05.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

3.5 Принятие и утверждение  регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

15.05.2016г 15.06.2016г Рощупкина Марина Сергеевна -
начальник отдела по правовой работе 
администрации района телефон 
8(47235) 5-09-22Vasilenkomar@mail/ru

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-32 
seasbrf@yandex.ru

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых актов по организации сопровождения  
инвестиционных проектов. Необходимо внести  изменения в действующие  НПА, а также разработать и утвердить регламент 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»                                                         Планируемое  целевое значение  
ключевого показателя эффективности внедрения практики Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, 
сопровождаемых по принципу «одного окна», млн. руб.Соотношение объема инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, 
сопровождаемых по принципу «одного окна», и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, не 
менее 50 %:

Проведена разработка алгоритма работ по 
сопровождению инвестиционного проекта с 
детализацией инвестиционного процесса, указанием 
конкретного  результата каждой 
операции.Определены ответственные исполнители

Оформление понятий

Выполнены работы по оформлению регламента 
сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

Проведена ОРВ

Утвержден регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна»



3.6 Проведение ведомственной оценки внедрения успешной  
практики «Организация сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»»

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

3.7 Проведение общественной экспертизы 01.07.2016г 01.08.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

3.8 Подтверждение  внедрения успешной 
практики«Организация сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»»

10.08.2016г 10.09.2016г Агентство стратегических инициатив 
8(495)690-91-29

4.1 Разработка формата, условий и форм участия в проектах 
муниципально-частного партнерства

01.04.2016г. 01.05.2016г. Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района  телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.2 Разработка порядка проведения конкурса на право 
заключения соглашений о реализации проектов 
муниципально-частного партнерства

01.04.2016г 01.05.2016г. Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.3 Разработка порядка подготовки проекта МЧП 01.04.2016г 01.05.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-5353sergeeva-o-
77@yandex.ru

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

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-
32seasbrf@yandex.ru

 Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании принят ряд нормативных правовых актов определяющих орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий: обеспечение  координации деятельности органов местного 
самоуправления, при реализации проекта муниципально-частного партнерства и т. д.Необходимо  разработать  и утвердить порядок и 
условия участия  муниципального образования в проектах  муниципально-частного партнерства.                                                                                                                 
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности  внедрения практики: Количество проектов, реализуемых с 
использованием механизма  муниципально-частного партнерства, не менее 2 единиц

Формат разработан

Порядок разработан

Заключение  департамента  экономического развития 
Белгородской области

Решение, оформленное протоколом заседания  
Экспертной группы Белгородской области
Заключение по результатам  экспертизы

Порядок разработан



4.4 Разработка рассмотрения предложений частных инвесторов 
о реализации проектов МЧП

01.04.2016 01.05.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-5sergeeva-o-77@yandex.ru

4.5 Разработка порядка осуществления контроля и 
предоставления отчетности о реализации проектов МЧП

01.04.2016г 01.05.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-535sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.6 Разработка  порядка  проведения общественной 
независимой экспертизы проектов МЧП и их результатов

01.04.2016г 01.05.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.7 Проведение оценки регулирующего воздействия НПА 01.05.2016г 01.07.2016г Сергеева Оксана Юрьевна заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.8 Проведение общественных слушаний проектов НПА 01.05.2016г 01.07.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.9 Принятие и утверждение НПА 01.07.2016г 01.08.2016г Рощупкина Марина Сергеевна -
начальник отдела по правовой работе 
администрации района телефон 
8(47235) 5-09-22Vasilenkomar@mail.ru

Утверждены НПА

Порядок разработан

Порядок разработан

Порядок разработан

Проведена ОРВ

Проведены общественные слушания



4.10 Подготовка сборника НПА, устанавливающихпроцедуры 
реализации проектов  с использованием механизма  МЧП

01.08.2016г 15.08.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

4.11 Проведение  ведомственной оценки внедрения успешной  
практики «Утверждение процедуры  реализации проектов с 
использованием  механизма муниципально-частного 
партнерства»

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

4.12 Проведение общественной экспертизы внедрения успешной  
практики «Утверждение процедуры  реализации проектов с 
использованием  механизма муниципально-частного 
партнерства»

15.08.2016г 15.09.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

4.13 Подтверждение  внедрения успешной 
практики«Утверждение процедуры  реализации проектов с 
использованием  механизма муниципально-частного 
партнерства»

25.09. 2016г 25.10.2016г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

5.1 01.02.2016г 01.03.2016г Сергеева Оксана Юрьевна - 
заместитель начальника отдела 
прогнозирования и развития 
муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

 Подготовлен сборник

Заключение  департамента  экономического развития 
Белгородской области

Решение, оформленное протоколом заседания  
Экспертной группы Белгородской области

Заключение по результатам  экспертизы

5. Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание Главы   муниципального образования с принятием инвестиционной декларации Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-
32seasbrf@yandex.ru

Оценка текущего состояния:  В муниципальном образовании проведена подготовка  и  публичное представление главой администрации 
муниципального образования послание об инвестиционном климате в муниципальном образовании. Необходимо актуализировать 
данные  инвестиционного послания, принять инвестиционную декларацию                                                                                                                                                                                                                                 
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения практикиКоличество публикаций в СМИ (печатные, 
интернет – издания, брошюры, интернет- сайты) на которых размещено инвестиционное послание не менее 4 единиц

Актуализация  показателей инвестиционной деятельности муниципального 
образования за прошедший период (объем и динамика привлеченных инвестиций, 
количество созданных рабочих мест, финансово-экономические показатели 
реализации инвестиционных проектов)

Показатели 
актуализированы



5.2 01.02.2016г. 01.03.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

5.3 01.04.2016г 01.05.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruДрогачева Оксана 
Александровна -начальник 
информационно-статистического 
отдела администрации района  телефон 
8(47235) 5-32-09

5.4 01.06.2016г 01.07.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

5.5 01.06.2016г. 01.07.2016г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

5.6 10.07.2016г 10.08.2016г Агентство стратегических 
инициатив(495)690-91-29
Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-
32seasbrf@yandex.ru

Размещение инвестиционной декларации в СМИ, на сайте администрации 
муниципального района «Волоконовский район»

Декларация размещена 

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной  практики « Ежегодное 
инвестиционное послание Главы   муниципального образования с принятием 
инвестиционной декларации»

Заключение  департамента  
экономического развития 
Белгородской области

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной  практики« Ежегодное 
инвестиционное послание Главы   муниципального образования с принятием 
инвестиционной декларации»

Решение, оформленное 
протоколом заседания  
Экспертной группы 
Белгородской области

Разработка инвестиционной декларации Декларация разработана

Подтверждение  внедрения успешной практики« Ежегодное инвестиционное 
послание Главы   муниципального образования с принятием инвестиционной 

Заключение по 
результатам  экспертизы

6. 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 РФ



6.1 01.03.2016г 01.04.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

6.2 01.03.2016г 01.04.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района  телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ruЧупаков Сергей 
Викторович -начальник отдела  
капитального строительства 
администрации района телефон 
8(47235)5-10-99okcvol90@yandex.ru

6.3 15.04.2016г 25.04.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

   
   

   
 

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании  разработан и размещен на официальном сайте муниципального района 
«Волоконовский район»  план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. Необходима актуализация  данных по 
состояния на 01.01.2016г.                                                                                                                 Планируемое целевое значение ключевого 
показателя эффективности внедрения практики:Количество  созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, не 10 
единиц;Степень исполнения  Плана создания объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, не менее 50 %

Анализ  существующего Плана создания объектов и необходимой транспортной, 
энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципального образования

Анализ проведен

Подготовка информации для включения в план: всех ключевых объектах 
инфраструктуры, строительство, реконструкция которых зафиксированы в 
действующих программах, планируемые к строительству (реконструкции) 
инвестиционные объекты с указанием требуемых мощностей потребления 
энергетических ресурсов

Информация подготовлена

Подготовка  и утверждение Плана План утвержден



6.4 25.04.2016г 25.05.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-5353sergeeva-o-
77@yandex.ruДрогачева Оксана 
Александровна -начальник 
информационно-статистического 
отдела администрации района  телефон 
8(47235) 5-32-09 volstatotdel@yandex.ru

6.5 01.06.2016г 30.06.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

6.6 01.06.2016г 30.06.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

6.7 10.07.2016г      Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

Подтверждение  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 РФ»

Заключение по 
результатам  экспертизы

7. Практика №10.Организация специализированного  интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами                                                                                                                                                           
Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании создана интернет- страница на официальном сайте администрации  
муниципального района «Волоконовский район»Необходимо упорядочить  информацию, размещаемую на интернет-странице

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-
32seasbrf@yandex.ruПланируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения практики:Число посетителей интернет страницы в 

месяц/год,  не менее 100 единиц

Размещение Плана  на интернет-сайте администрации района План размещен

Проведение ведомственной оценкивнедрения 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 РФ»

Заключение  департамента  
экономического развития 
Белгородской области

Проведение общественной 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 РФ»

Решение, оформленное 
протоколом заседания  
Экспертной группы 
Белгородской области



7.1 Разработка порядка   и структуры размещения на  интернет - 
странице  информации

01.03.2016г 01.04.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

7.2 Размещение на интернет – странице информации 01.08.2016г 25.08.2016г Дрогачева Оксана Александровна -
начальник информационно-
статистического отдела администрации 
района  телефон 8(47235) 5-32-09 
volstatotdel@yandex.ru

7.3 В целях популяризации интернет - ресурса подготовка 
информации для размещения ссылок на  интернет 
–страницу

01.08.2016г 25.08.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ru

7.4 Размещение информации о ссылках на интернет – страницу 
в местных печатных СМИ, на баннерах с символикой  
района, на сайте  района, в официальных публикациях 
муниципального образования

01.08.2016г 25.08.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53sergeeva-o-
77@yandex.ruДрогачева Оксана 
Александровна -начальник 
информационно-статистического 
отдела администрации района  телефон 
8(47235) 5-32-09 volstatotdel@yandex.ru

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

01.09.2016г 30.09.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

Порядок и структура утверждены

Информация размещена 

Информация подготовлена

Информация размещена

Заключение  департамента  экономического развития 
Белгородской области



7.6 Проведение общественной экспертизы оценки внедрения 
успешной  практики« Организация специализированного  
интернет-ресурса муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами»

01.09.2016г 30.09.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

7.7 Подтверждение  внедрения успешной 
практики« Организация специализированного  интернет-
ресурса муниципального образования об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления с инвесторами»

10.10.2016г 10.11.2016г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

8.1 Проведение организационных мероприятийУтвердить 
состав рабочей группы по проведению мероприятий для 
субъектов малого и среднего бизнеса

19.02.2016г 01.03.2016г Решетняк Оксана Валерьевна -
начальник отдела по развитию 
потребительского рынка, 
предпринимательству и проектной 
деятельности администрации района  
телефон 8(47235)5-29-82volokon-
otdel@yandex.ru

Заключение по результатам  экспертизы

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

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-
32seasbrf@yandex.ruОценка текущего состояния: В муниципальном образовании созданы интернет – страницы для  населения и предпринимателей. 

Регулярно  в новостной ленте  на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район», а также в 
местных печатных СМИ публикуется информация  о мерах поддержки  субъектов малого и среднего бизнеса. Необходимо 
систематизировать информацию, размещаемую на интернет- ресурсе, продолжить публикации в СМИ. Разработать комплекс 
мероприятий по проведению обучающих  форумов, круглых столов, семинаров                                                       .Планируемое целевое 
значение ключевых показателей эффективности внедрения практики:Доля  субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса 
муниципального образования не менее 10%; Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  информационную и 
консультационную поддержку по вопросам  финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса муниципального 
образования не менее 50%;

Состав утвержден

Решение, оформленное протоколом заседания  
Экспертной группы Белгородской области



8.2 Создание страницы «Малый бизнес» на официальном сайте 
района

01.05.2016 г 01.08.2016г Дрогачева Оксана Александровна -
начальник информационно-
статистического отдела администрации 
района  телефон 8(47235) 5-32-09 
volstatotdel@yandex.ru

8.3 Создание адресной книги электронных адресов ИП 01.05.2016г 30.10.2016г Алтунина Марина Александровна -
заместитель начальника отдела по 
развитию потребительского рынка, 
предпринимательству и проектной 
деятельности администрации района  
телефон 8(47235)5-16-11altunina-
marina@mail.ru

8.4 Организация  и проведение мероприятий для субъектов 
малого и среднего бизнеса

01.02.2016г 30.10.2016г Решетняк Оксана Валерьевна -
начальник отдела по развитию 
потребительского рынка, 
предпринимательству и проектной 
деятельности администрации района  
телефон 8(47235)5-29-82volokon-
otdel@yandex.ru

8.5 Информирование о проводимых мероприятиях  на интернет-
портале, в  печатных СМИ

01.04.2016г 30.10.2016г Решетняк Оксана Валерьевна -
начальник отдела по развитию 
потребительского рынка, 
предпринимательству и проектной 
деятельности администрации района  
телефон 8(47235)5-29-82volokon-
otdel@yandex.ru

Страница «Малый бизнес» создана

Адресная книга создана

Мероприятия проведены

Информации опубликованы



8.6 Проведение ведомственной оценки 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»

01.11. 2016г 30.11.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

8.7 Проведение общественной 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»

01.11.2016г 30.11.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

8.8 Подтверждение  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»

10.12.2016г 11.01.2017г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

Сотников Евгений Александрович -
аместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-32 
seasbrf@yandex.ru

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании утвержден состав  районного межведомственного координационного  
совета при  главе  администрации района по защите интересов  субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата Необходимо  внести изменения  в состав Совета, дополнения в положение о районном межведомственного 
координационном Совете при  главе  администрации района по защите интересов  субъектов малого и среднего предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата                                                         Планируемое целевое значение ключевых показателей 
эффективности внедрения практики:-Доля  вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам 
которых приняты решения совета  (подтверждается протоколом), от общего  числа вопросов и предложений, поступивших на 
рассмотрение общественного совета, не менее 50%-Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, 
принятых общественным советом, не менее 50 %

Заключение  департамента  экономического развития 
Белгородской области

Решение, оформленное протоколом заседания  
Экспертной группы Белгородской области

Заключение по результатам  экспертизы

9. Практика 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при  Главе  
муниципального образования



9.1 Изменения внесены 01.03.2016г 01.04.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
ачальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruРешетняк Оксана 
Валерьевна -начальник отдела по 
развитию потребительского рынка, 
предпринимательству и проектной 
деятельности администрации района  
телефон 8(47235)5-29-82volokon-
otdel@yandex.ru

9.2 Дополнения 
внесены

01.03.2016г 01.04.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruРешетняк Оксана 
Валерьевна -начальник отдела по 
развитию потребительского рынка, 
предпринимательству и проектной 
деятельности администрации района  
телефон 8(47235)5-29-82volokon-
otdel@yandex.ru

9.3 Заключение  
департамента  
экономического 
развития 
Белгородской 
области

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

Внесение изменений в состав  районного межведомственного  координационного  совета 
при  главе  администрации района по защите интересов  субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, с учетом включения в состав  
Совета  представителей бизнеса, крупных налогоплательщиков  на территории района, 
индивидуальных предпринимателей, успешно осуществляющих деятельность

Внесение дополнений в Положение о работе районного межведомственного  
координационного  совета при  главе  администрации района по защите интересов  
субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной  практикиСоздание общественного 
совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при  
Главе  муниципального образования



9.4 Решение, 
оформленное 
протоколом 
заседания  
Экспертной группы 
Белгородской 
области

15.05.2016г 15.06.2015 г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

9.5 Заключение по 
результатам  
экспертизы

25.06.2016г 25.07.2016г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

10. Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации по 
стратегическому развитию телефон 
8(47235)5-18-32 
seasbrf@yandex.ruУханев Валерий 
Николаевич- заместитель главы 
администрации по строительству и 
ЖКХ  телефон 8(47235) 5-12-
18okcvol90@yandex.ru

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной  практики «Создание 
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при  Главе  муниципального образования»

Подтверждение внедрения успешной практики «Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при  Главе  
муниципального образования»

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Оценка текущего состояния: Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 
постановление главы администрации района от 27.06.2012г. №332, от 07.03.2012 г. №109, согласно которых максимальный срок  
согласования документации по земельным участкам -45 дней, по объектам муниципальной собственности – 45 дней.Проведение анализа 
сроков административных разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства; анализ  существующих схем  
взаимодействия участников при прохождении административных процедур; разработка порядка  осуществления  государственной 
регистрации  договоров аренды недвижимого имущества администрацией  муниципального образования                                                                                                                                                                        
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения практики:- Среднее время прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и  строительства при реализации инвестиционных проектов, 45 дней;-Доля  
заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправлении 
самостоятельно, не менее 50%

mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru
mailto:seasbrf@mail.ru


10.1 01.04.2016г 01.05.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruКравцов Сергей 
Александрович -начальник отдела 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсовтелефон 8(47235) 5-
00-
93volokonovka.zemotdel@yandex.ruКрав
ченко Василий Митрофанович -
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства -главный 
архитектор района  8 (47235) 5-32-
31volarhitektura@yandex.ru

10.2 01.04.2016г 01.05.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruКравцов Сергей 
Александрович -начальник отдела 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсовтелефон 8(47235) 5-
00-93 
volokonovka.zemotdel@yandex.ruКравче
нко Василий Митрофанович -начальник 
отдела архитектуры и 
градостроительства -главный 
архитектор района  8 (47235) 5-32-
31volarhitektura@yandex.ru

Создание рабочей группы по оптимизации  административных 
процедур

Рабочая группа  создана

Разработка плана работы по оптимизации административных 
процедур

План разработан
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10.3 01.05.2016г 01.06.2016г Сергеева Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruКравцов Сергей 
Александрович -начальник отдела 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсовтелефон 8(47235) 5-
00-93 
volokonovka.zemotdel@yandex.ruКравче
нко Василий Митрофанович -начальник 
отдела архитектуры и 
градостроительства -главный 
архитектор района  8 (47235) 5-32-31 
volarhitektura@yandex.ru

10.4 01.06.2016г 01.07.2016г Кравцов Сергей Александрович -
начальник отдела муниципальной 
собственности и земельных 
ресурсовтелефон 8(47235) 5-00-93 
volokonovka.zemotdel@yandex.ruСергее
ва Оксана Юрьевна -заместитель 
начальника отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruКравченко Василий 
Митрофанович -начальник отдела 
архитектуры и градостроительства -
главный архитектор района  8 (47235) 5-
32-31 volarhitektura@yandex.ru

Разработка  системы мер по оптимизации  прохождения 
административных процедур

Система мер разработана

Разработка  и принятие  нормативно-правовых актов, определяющих 
порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Нормативно –правовые акты приняты



10.5 10.07.2016г 10.08.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

10.6 10.07.2016г 10.08.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

20.08.2016г 20.09.2016г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

11.

Сотников Евгений Александрович -
заместитель главы администрации 
по стратегическому развитию 
телефон 8(47235)5-18-32 
seasbrf@yandex.ru

Практика 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства                                                                                                                                                                                                                                                                            
Оценка текущего состояния: Необходимо для обеспечения должного уровня квалификации должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку  предпринимательства, реализовать мероприятия по профессиональной подготовке и 
переподготовке должностных лиц, разработать систему  квалификационных требований к лицам, замещающим соответствующие 
должности;Разработка механизмов подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных  за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства                                                                                                                                         Планируемое целевое 
значение ключевых показателей эффективности внедрения практики Доля должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к 
должностям, связанным с привлечением инвестиций и поддержкой  предпринимательства 50%;Доля должностных лиц, ответственных 
привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 
привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства 50 %

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

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

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



11.1 1.06.2016г 1.07.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruАлексеева Инна 
Станиславовна -начальник отдела 
муниципальной службы и кадров 
администрации района телефон  8 
(47235)5-17-51 volmskik@mail.ru

11.2 1.07.2016г 1.09.2016г Тетерятник Светлана Анатольевна - 
начальник отдела прогнозирования и 
развития муниципальной экономики 
администрации района телефон 
8(47235) 5-08-53 sergeeva-o-
77@yandex.ruАлексеева Инна 
Станиславовна -начальник отдела 
муниципальной службы и кадров 
администрации района телефон  8 
(47235)5-17-51 volmskik@mail.ru

11.3 15.09.2016г 15.10.2016г Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора Белгородской 
области Телефон 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

11.4 15..09.2016 15.10.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

11.5 25.10.2016 25.11.2016г Агентство стратегических 
инициатив8(495)690-91-29

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

Подтверждение экспертизы внедрения успешной практики 
«Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства»

Заключение по результатам  экспертизы

Разработка мероприятий по  профессиональной подготовке и 
переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержки предпринимательства   

Мероприятия разработаны

Разработка системы квалификационных требований к лицам, 
замещающим должности, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержке малого предпринимательства

Система разработана

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной 
практикиОбеспечение профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства

Заключение  департамента  
экономического развития Белгородской 
области
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