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в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области

№ Этап реализации Результат этапа Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за этап 
______ реализации______

Практика №1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования
В муниципальном районе проводится работа по привлечению инвестиций. В 2015 году 
реализована Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район», осуществляется реализация инвестиционных 
проектов, ведется работа по развитию депрессивных площадок. Однако отсутствует 
стратегический документ, содержащий цели инвестиционной политики, основные 
направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Необходимо разработать и утвердить Инвестиционную стратегию 
муниципального района.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников инвестиций - не менее 2 млрд. рублей. КПЭ будет достигнут за счет 
повышения инвестиционной активности

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и



1.1. Определение целей инвестиционной политики, 
основные направления и приоритеты в 
привлечении инвестиций

Определены цели 
инвестиционной 
политики, основные 
направления и 
приоритеты в 
привлечении 
инвестиций

01.03.2016 20.03.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru

1.2. Разработка проектов Инвестиционной 
стратегии и утверждающего ее нормативного 
правового акта (НПА)

Разработан проект
Инвестиционной
стратегии

21.03.2016 09.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

1.3. Проведение оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) НПА, утверждающего Инвестиционную 
стратегию

Проведена ОРВ 10.05.2016 30.06.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru

1.4. Проведение общественных слушаний проектов 
Инвестиционной стратегии и утверждающего 
ее НПА

Проведены
общественные
слушания

10.05.2016 10.06.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru



1.5. Принятие и утверждение Инвестиционной 
стратегии

Принят НПА, 
утверждающий 
Инвестиционную 
стратегию

01.07.2016 17.07.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

1.6. Размещение утвержденной Инвестиционной 
стратегии на официальном сайте 
администрации муниципального района

Инвестиционная
стратегия
размещена на
официальном сайте
администрации
муниципального
района

18.07.2016 24.07.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципачыюго района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm. г и

1.7. Проведение ведомственной оценки внедрения 
успешной практики «Разработка 
стратегического документа развития 
инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования»

Заключение
департамента
экономического
развития
Белгородской
области

25.08.2016 25.09.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

1.8. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Разработка 
стратегического документа развития 
инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования» экспертной 
группой Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

25.08.2016 25.09.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

mailto:priemnaya@derbo.ru


1.9. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Разработка стратегического документа 
развития инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования»» 
Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

03.10.2016 02.11.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т 8 (495) 690-91-29

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

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципачьного района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и

В муниципальном районе разработан инвестиционный паспорт. Необходимо актуализировать 
данные, отраженные в инвестиционном паспорте и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля предпринимателей, пользующихся в 
своей деятельности данными, содержащимися в инвестиционном паспорте, от общего числа 
опрошенных предпринимателей -  30%. КПЭ будет достигнут за счет повышения 
информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1. Сбор сведений для актуализации инвестиционного 
паспорта

Информационный 
материал собран

01.03.2016 20.03.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципачьного района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru

2.2. Разработка проекта инвестиционного паспорта Проект
инвестиционного
паспорта

21.03.2016 10.04.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru



2.3. Утверждение инвестиционного паспорта 
главой администрации муниципального района

Утвержденный
инвестиционный
паспорт

11.04.2016 17.04.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и

2.4. Размещение инвестиционного паспорта на 
официальном сайте администрации 
муниципального района

Инвестиционный 
паспорт размещен 
на официальном 
сайте
администрации
муниципального
района

18.04.2016 24.04.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm. ru

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

Заключение
департамента
экономического
развития
Белгородской
области

25.04.2016 25.05.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т. 8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo. ru

2.6. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Разработка размещение в 
открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования» экспертной 
группой Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

25.04.2016 25.05.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область



2.7. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Разработка размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального 
образования» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

01.06.2016 30.06.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

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 деятельности

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниг\ипальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и

В муниципальном районе в 2015 году утвержден порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский 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 муниципачьных 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 муниципапьного района и 
органами и организациями -  участниками 
процедуры ОРВ

Соглашения о 
сотрудничестве

01.03.2016 31.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начачьник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val. Economic@val- 
adm. г и



3.2. Утверждение плана проведение экспертизы 
НПА

Утвержденный 
план экспертизы 
НПА

01.03.2016 31.03.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и

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

План проведения 
экспертизы НПА 
размещен на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
района

01.04.2016 10.04.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm.ru

3.4. Проведение внутрикорпоративного обучения 
по теме «Оценка регулирующего воздействия»

Обучены 
специачисты, 
участвующие в ОРВ

01.04.2016 31.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val. Economic@val- 
adm. г и

3.5. Проведение экспертизы НПА в соответствии с 
утвержденным планом

Проведена 
экспертиза НПА

11.04.2016 30.09.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципачьного района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru



3.6. Проведение оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) НПА

Проведена ОРВ 
НПА

01.03.2016 30.09.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.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, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

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 осуществлением 
предпринимательской деятельности» 
экспертной группой Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

03.10.2016 03.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

mailto:priemnaya@derbo.ru


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

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

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

В муниципальном районе реализуются проекты направленные на строительство объектов 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. Финансирование в основном 
осуществляется из областного или местного бюджетов. В целях привлечения в экономику 
района частных инвестиций, а также в целях эффективного использования муниципального 
имущества, необходимо внедрить на практике механизм с использованием муниципально
частного партнерства (МЧП) при реализации данных проектов.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Количество проектов, реализуемых с 
использованием механизма МЧП - не менее 1 единицы. КПЭ будет достигнут за счет 
внедрения механизма МЧП

4.1. Подготовка проекта НПА, 
предусматривающего процедуру реачизации 
проектов с использованием механизма МЧП в 
муниципальном районе

Разработан проект 
НПА

01.03.2016 31.03.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
jмуниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru



4.2. Проведение ОРВ НПА Проведена ОРВ 01.04.2016 22.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

4.3. Принятие и утверждение НПА Утвержденный
НПА

23.05.2016 29.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

4.4. Размещение утвержденного НПА на 
официальном сайте администрации 
муниципального района

Утвержденный 
НПА размещен на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
района

30.05.2016 05.06.2016 Попова Елена Владимировна -  
начальник отдела по управлению  
проектами управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-15-40, e-mail: trud@val-adm.ru

4.5. Тиражирование основных положений НПА в 
наглядной форме на бумажном носителе для 
распространения на специализированных 
мероприятиях с участием инвесторов

Выпущены буклеты, 
в которых 
отражены 
основные 
положения МЧП

30.06.2016 31.08.2016 Попова Елена Владимировна -  
начальник отдела по управлению 
проектами управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-15-40, e-mail: trud@val-adm.ru

mailto:trud@val-adm.ru
mailto:trud@val-adm.ru


4.6. Проведение корпоративного обучения по 
вопросу внедрения МЧП

Обучены 
специалисты и 
участники проектов

01.04.2016 31.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

4.7. Инициация проектов с применением механизма 
МЧП

Инициативные 
заявки проектов с 
испол ьзован ием 
МЧП

30.05.2016 30.09.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

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

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, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

4.9. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Утверждение процедуры 
реализации проектов с использованием 
механизма муниципально-частного 
партнерства» экспертной группой 
Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

03.10.2016 03.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

4.10. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Утверждение процедуры реализации 
проектов с использованием механизма 
муниципачьно-частного партнерства» 
Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

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

mailto:priemnaya@derbo.ru


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

Самойлова Светлана Валерьевна — 
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной 
политике Валуйского района, реализации инвестиционных проектов, основных направлениях и 
приоритетов инвестиционной политики муниципального района.
В целях доступности информации о результатах реализованных мероприятий, основных 
направлениях, приоритетах и планах администрации муниципального района на ближайшую 
перспективу в сфере привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной и 
предпринимательской деятельности необходимо выделить ежегодное послание главы 
администрации муниципального района об инвестиционном климате в отдельный документ. 
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Количество публикаций в СМИ, на 
которых размещено инвестиционное послание - не менее 3 единиц.
КПЭ будет достигнут за счет размещения информации в СМИ

5.1. Разработка структуры инвестиционного 
послания главы администрации 
муниципального района

Определена
структура
инвестиционного
послания

01.03.2016 20.03.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val. Economic@val- 
adm.ru



5.2. Сбор сведений для подготовки 
инвестиционного послания главы 
администрации муниципального района

Сведения для 
включения в 
инвестиционное 
послания собраны

21.03.2016 31.03.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm.ru

5.3. Составление проекта инвестиционного 
послания

Проект
инвестиционного
послания

01.04.2016 30.04.2016 Селиванов Борис Владимирович -  
начальник информационно
аналитического отдела МКУ  
«АХЦ», т. 8 (47 236) 3-16-59, e-mail: 
valadmanaliti4@val-adm. ru

5.4. Утверждение главой администрации 
муниципального района инвестиционного 
послания

Утвержденное
инвестиционное
послание

10.05.2016 15.05.2016 Селиванов Борис Владимирович -  
начальник информационно
аналитического отдела МКУ  
«АХЦ», т. 8 (47 236) 3-16-59, e-mail: 
valadmanaliti4@val-adm. г и

5.5. Размещение в СМИ утвержденное 
инвестиционное послание

Инвестиционное 
послание размещено 
в СМИ

16.05.2016 22.05.2016 Селиванов Борис Владимирович -  
начальник информационно- 
аналитического отдела МКУ  
«АХЦ», т. 8 (47  236) 3-16-59, e-mail: 
valadmanaliti4@val-adm. ru

5.6. Разработка проекта инвестиционной 
декларации

Разработан проект
инвестиционной
декларации

01.04.2016 30.04.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и



5.7. Утверждение главой администрации 
муниципального района инвестиционной 
декларации

Утвержденная
инвестиционная
декларация

10.05.2016 15.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и

5.8. Размещение в СМИ утвержденной 
инвестиционной декларации

Инвестиционная 
декларация 
размещена в СМИ

16.05.2016 22.05.2016 Селиванов Борис Владимирович -  
начальник информационно
аналитического отдела МКУ 
«АХЦ», т. 8 (47 236) 3-16-59, e-mail: 
valadmanaliti4@val-adm. ru

5.9. Проведение ведомственной оценки внедрения 
успешной практики «Ежегодное 
инвестиционное послание главы 
муниципального образования с принятием 
инвестиционной декларации (инвестиционного 
меморандума) »

Заключение
департамента
экономического
развития
Белгородской
области

23.05.2016 23.06.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

5.10. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Ежегодное 
инвестиционное послание главы 
муниципачьного образования с принятием 
инвестиционной декларации (инвестиционного 
меморандума)» экспертной группой 
Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

23.05.2016 23.06.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

5.11. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Ежегодное инвестиционное послание главы 
муниципачьного образования с принятием 
инвестиционной деичарации (инвестиционного 
меморандума) » Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

01.07.2016 01.08.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

mailto:priemnaya@derbo.ru


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

Климов Алексей Николаевич -  
заместитель главы администрации 
муниципального района 
руководитель аппарата 
администрации муниципального 
района, т. 8 (47 236) 3-71-10, e-mail: 
klimov@va. belregion. ru

В настоящее время на официальном сайте администрации муниципального района 
размещается различная информация, посвященная инвестиционной деятельности. В целях 
оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном потенциале 
муниципального района, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно
правовой базе в сфере инвестиций необходимо на официальном сайте администрации 
муниципального района создать страницу, посвященную инвестиционной деятельности и 
обеспечить поддержание ее в актуальном состоянии.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Число посетителей специализированного 
интернет-ресурса в месяц -100 единиц;
КПЭ будет достигнут за счет создания на официальном сайте администрации 
муниципального района отдельной страницы, посвященной инвестиционной деятельности

6.1. Определение перечня документов и 
информации для размещения на официальном 
сайте администрации муниципального района

Перечень 
необходимой к 
размещению  
информации

01.03.2016 20.03.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru



6.2. Создание на официальном сайте 
администрации муниципального района 
отдельной страницы (раздела), посвященной 
инвестиционной деятельности

Создана страница
(раздел) на
официальном сайте
администрации
муниципального
района,
посвященная
инвестиционной
деятельности

21.03.2016 30.04.2016 Безгодков Андрей Валерьевич — 
начальник отдела по 
информационному обеспечению и 
технической защите информации 
МКУ «АХЦ», т. 8 (47 236) 3-76-08, е- 
mail: sysadmin@val-adm.ru

6.3. Подготовка информации для наполнения 
Интернет-ресурса

Информация для 
размещения на 
Интернет-ресурсе

10.05.2016 31.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

6.4. Размещение необходимой информации на 
Интернет-ресурсе

Информация об 
инвестиционной 
деятельности 
размещена на 
Интернет-ресурсе

01.06.2016 30.06.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципачьного района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm. г и

mailto:sysadmin@val-adm.ru


6.5. Обновление Интернет-ресурса актуальной 
информацией

Информация на 
Интернет-ресурсе 
находится в 
актуальном 
состоянии

01.06.2016 30.09.2016 Бирюков Владимир Леонидович — 
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm. ru

6.6. 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

03.10.2016 03.11.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

6.7. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Организация 
специализированного интернет -  ресурса 
муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов 
местного самоуправления с инвесторами» 
экспертной группой Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

03.10.2016 03.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

mailto:priemnaya@derbo.ru


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

Заключение по 10.11.2016
результатам
экспертизы

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

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

В муниципальном районе ведется консультационная поддержка предпринимателей, 
реализуются мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской 
деятельности. Для получения эффекта, выраженного в развитии предпринимательства на 
муниципальном уровне, такая работа должна вестись систематически и включать 
комплексные мероприятия.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования, владеющих информацией о реализуемых 
программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей 50 
%. КПЭ будет достигнут за счет проводимой работы по инфоримированию субъектов 
предпринимательства.

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и



7.1. Размещение информации об условиях ведения 
предпринимательской деятельности, о 
существующих видах поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса на сайте 
администрации муниципального района

Информация 
размещена на 
Интернет-ресурсе

01.03.2016 30.09.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm.ru

7.2. Проведение обучающих мероприятий, 
конференций, форумов, круглых столов по 
вопросам предпринимательской деятельности

Проведены
обучающие
мероприятия

15.02.2016 30.09.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

7.3. Создание информационных буклетов о 
существующих видах поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса

Буклеты о 
существующих 
видах поддержки 
субъектов малого и 
среднего бизнеса

01.03.2016 31.05.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анапиза и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm.ru

7.4. Подготовка и проведение Дня российского 
предпринимательства

Проведен День 
российского 
предпринимательст 
ва

10.05.2016 31.05.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru



7.5. Организация информационного стенда о 
существующих видах поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса в МАО «МФЦ»

Информационный 
стенд размещен в 
МАО «МФЦ»

01.03.2016 30.09.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru

7.6. 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»

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, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

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

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

03.10.2016 03.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

mailto:priemnaya@derbo.ru


7.8. 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» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

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

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

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

В муниципальном районе создан общественный Совет по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата муниципального 
района (далее -  общественный Совет). Необходимо активизировать 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

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

Протоколы
заседаний
общественного
совета

01.03.2016 16.10.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципального района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru



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

Информация 
размещена на 
Интернет-ресурсе

01.03.2016 16.10.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm.ru

8.3. 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, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

8.4. 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 область

8.5. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при главе 
муниципачьного образования» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

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

mailto:priemnaya@derbo.ru


9 . 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

В муниципальном районе утвержден административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных 
участков из состава земель, находящихся в собственности муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена». Необходимо оптимизировать услуги и внести изменения в 
административный регламент в части уменьшения сроков предоставления данной услуги до 
17рабочих дней.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Среднее время прохождения 
разрешительных процедур по услуге «Предоставление в безвозмездное срочное пользование 
земельных участков из состава земель, находящихся в собственности муниципачьного района 
«Город Валуйки и Валуйский район» и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» 17 дней. КПЭ будет достигнут за счет оптимизации 
предоставления услуги

Правовая 01.03.2016
экспертиза
административного
регламента
проведена

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. ru

9.1. Проведение правовой экспертизы 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное срочное 
пользование земельных участков из состава 
земель, находящихся в собственности 
муниципачьного района «Город Валуйки и 
Валуйский район» и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена».

31.03.2016 Русанова Татьяна Михайловна -  
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального 
района , т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

mailto:zem@val-adm.ru


9.2. Подготовка проекта НПА администрации 
муниципального района о внесении изменений в 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное срочное пользование земельных 
участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена».

Проект НПА о 
внесении изменений 
в
адм ин истрат иены й 
регламент

01.04.2016 10.05.2016 Русанова Татьяна Михайловна — 
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального 
района , т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

9.2. Проведение оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) НПА, утверждающего изменение в 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное срочное пользование земельных 
участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена».

Проведена ОРВ 11.05.2016 01.07.2016 Каверина Елена Анатольевна - 
начальник управления 
экономического развития 
муниципачьного района т. 8 (47 236) 
3-14-82, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru

mailto:zem@val-adm.ru


9.3. Утверждение НПА о внесении изменений в 
административных регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное срочное пользование земельных 
участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена».

Утвержденный 
НПА о внесении 
изменений в 
административный 
регламент

04.07.2016 11.07.2016 Русанова Татьяна Михайловна -  
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального 
района , т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

9.4. Размещение НПА о внесении изменений в 
административных регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное срочное пользование земельных 
участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» на сайте 
администрации муниципального района

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

12.07.2016 17.07.2016 Русанова Татьяна Михайловна -  
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципачьного 
района , т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

mailto:zem@val-adm.ru
mailto:zem@val-adm.ru


9.5. 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

18.07.2016 18.08.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

9.6. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Проведение мероприятий 
по сокращению сроков и финансовых затрат 
на прохождение разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства 
при реализаг^ии инвестиционных проектов на 
территории муниципальных образований» 
экспертной группой Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

18.07.2016 18.08.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

9.7. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Проведение мероприятий по сокращению 
сроков и финансовых затрат на прохождение 
разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при реапизации 
инвестиционных проектов на территории 
муниципальных образований» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

29.08.2016 29.09.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

mailto:priemnaya@derbo.ru


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

В настоящее время муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» Белгородской области (далее -  МАУ «МФЦ») предоставляются 
19 муниципальных услуг, оказываемых в сфере строительства, образования, имущественных и 
земельных отношений и 14 государственных услуг, оказываемых в рамках переданных 
полномочий в социальной сфере.
Необходимо включить в перечень муниципальных услуг, оказываемых МАУ «МФЦ», 
муниципальную услугу в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ».
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля государственных и муниципальных 
услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской 
деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и 
муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере
предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным > 
КПЭ будет достигнут за счет организации предоставления услуги в МА У «МФЦ».

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm.ru



10.1. Внесение изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги, утверждающий стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в части 
дополнения возможности получения услуги, в том 
числе консультаций, через МА У «МФЦ»

Внесены изменения 
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги

01.03.2016 01.06.2016 Черникова Ольга Ивановна -  
заместитель начальника управления 
экономического развития - 
начальник отдела муниципального 
заказа и муниципальных услуг т. 8 
(47 236) 3-04-54, e-mail: 
munzakazl@val-adm. ru

10.2. Включение муниципальной услуги в Перечень 
муниципальных услуг, оказание которых 
осуществляется по принципу «одного окна» в 
МА У «МФЦ»

Внесены изменения 
в Перечень 
муниципальных 
услуг, оказание 
которых
осуществляется по 
принципу «одного 
окна» в МА У 
«МФЦ»

01.05.2016 31.05.2016 Черникова Ольга Ивановна -  
заместитель начальника управления 
экономического развития - 
начальник отдела муниципального 
заказа и муниципальных услуг т. 8 
(47 236) 3-04-54, e-mail: 
т unzakaz 1 @val-adm. г и

10.3. Проведение обучения специалиста МА У 
«МФЦ» по вопросу предоставления 
муниципальной услуги

Проведено обучение 01.05.2016 31.05.2016 Черникова Ольга Ивановна -  
заместитель начальника управления 
экономического развития - 
начальник отдела муниципального 
заказа и муниципальных услуг т. 8 
(47 236) 3-04-54, e-mail: 
т unzakaz 1 @val-adm. г и



10.4. Размещение информационных сообщений в 
СМИ, на официальном сайте администрации 
муниципального района, МАУ «МФЦ» о 
возможности обращения субъектов малого и 
среднего предпринимательства за получением 
муниципальной услуги в МАУ «МФЦ»

Информационные 
сообщения 
размещены в СМИ, 
на официальном 
сайте
адм инистрации 
муниципального 
района, МАУ  
«МФЦ»

01.06.2016 30.06.2016 Бирюков Владимир Леонидович -  
начальник отдела экономического 
анализа и трудовых отношений 
управления экономического 
развития муниципального района т. 
8 (47 236) 3-15-40, e-mail: trud@val- 
adm. г и

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

Заключение
департамента
экономического
развития
Белгородской
области

01.07.2016 30.07.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

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

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

01.07.2016 30.07.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

mailto:priemnaya@derbo.ru


10.7. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Включение в перечень услуг, предоставляемых 
на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, а также 
в сфере поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

08.08.2016 08.09.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

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

Самойлова Светлана Валерьевна -  
заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам 
экономического развития, 
муниципальной собственности и 
земельных отношений, т. 8 (47 236) 
3-14-33, e-mail: Val.Economic@val- 
adm. г и

В настоящее время органами местного самоуправления муниципального 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.



11.1. Выделение земельных участков в счет 
невостребованных долей

Земельные участки 
выделены

01.03.2016 15.08.2016 Русанова Татьяна Михайловна -  
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального 
района, т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

11.2. Оформление права собственности на 
земельные участки

Документы, 
подтверждающ ие 
право
собственности на 
земельные участки

16.08.2016 18.09.2016 Русанова Татьяна Михайловна -  
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального 
района, т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

11.3. Предоставление земельных участков 
субъектам предпринимательской 
деятельности

Земельные участки 
предоставлены 
субъектам 
предпрингшательск 
ой деятельности

19.09.2016 19.10.2016 Русанова Татьяна Михайловна -  
заместитель начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального 
района, т. 8 (47 236) 3-69-48, е- 
mail: zem@val-adm.ru

11.4. 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

20.10.2016 20.11.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo. ru

mailto:zem@val-adm.ru
mailto:zem@val-adm.ru
mailto:zem@val-adm.ru


11.5. 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

20.10.2016 20.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

11.6. Подтверждение внедрения успешной практики 
«Формирование земельных участков, которые 
могут быть предоставлены субъектам 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности за счет невостребованных 
долей» Агентством

Заключение по
результатам
экспертизы

28.11.2016 28.12.2016 АНО «Агентство стратегических 
инициатив» т. 8 (495) 690-91-29

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

Климов Алексей Николаевич -  
заместитель главы администрации 
муниципального района 
руководитель аппарата 
администрации муниципального 
района, т. 8 (47 236) 3-71-10, e-mail: 
klimov@va. belregion. ru

На сегодняшний день ответственные лица за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства в муниципальном районе не имеют специальной подготовки. В целях 
обеспечения должного уровня квачификации необходимо реализовать мероприятия по 
профессиональной подготовке и переподготовке указанных должностных лиц. Планируемое 
целевое значение КПЭ по показателю: Доля должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства 
90 %.КПЭ будет достигнут за счет мероприятий по обучению и повышению квалификаци.



12.1. Составление списка должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства

Список
должностных лиц,
ответственных за
привлечение
инвестиций и
поддержку
предпринимательст
ва

01.03.2016 01.04.2016. Посохова Ирина Васильевна -  
начальник отдела муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального района, т. 8 
(47 236) 3-29-46, e-mail: 
ok@va. belregion. ru

12.2. 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 
предпринимательст 
ва

04.04.2016 31.05.2016 Посохова Ирина Васильевна -  
начальник отдела муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального района, т. 8 
(47 236) 3-29-46, e-mail: 
ok@va. belregion. г и

12.3. Обучение должностных лиц, ответственных 
за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства

Документ,
подтверждающий
прохождение
обучения

01.06.2016 30.09.2016 Посохова Ирина Васильевна -  
начальник отдела муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального района, т. 8 
(47 236) 3-29-46, e-mail: 
ok@va. belregion. ru



12.4. 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

03.10.2016 03.11.2016 Заместитель Губернатора 
Белгородской области Абрамов Олег 
Васильевич т.8 (47 22) 33-62-88, е- 
mail: priemnaya@derbo.ru

12.5. Проведение общественной экспертизы 
успешной практики «Обеспечение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства» экспертной 
группой Белгородской области

Решение,
оформленное
протоколом
заседания
экспертной группы
Белгородской
области

03.10.2016 03.11.2016 Руководитель экспертной группы 
Белгородской область

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

Заключение по
результатам
экспертизы

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

Заместитель главы администрации муниципального района 
"Город Валуйки и Валуйский район" по вопросам экономического 
развития, муниципальной собственности и земельных отношений С.В.Самойлова

mailto:priemnaya@derbo.ru

