


1.3

Актуализация данных инвестиционного 
паспорта муниципального района  
"Новооскольский район".

Инвестиционный паспорт 25.05.2016 г. 25.06.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                     
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                                                     

тел. 8 (47233) 4- 47-91                                                                                           
nechaeva@no.belregion.ru

1.4

Размещение актуализированного 
инвестиционного паспорта на официальном 
сайте администрации муниципального 
района "Новооскольский район".

Информирование потенциальных 
инвесторов об инвестиционном 
потенциале Новооскольского района

25.06.2016 г. 01.07.2016 г. Мурашко Н.Н. –                          начальник 
информационно-аналитического отдела 

администрации  Новооскольского района, 
тел. 8  (47233) 4-76-26                                                                 

muraschko@no.belregion.ru

1.5

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.07.2016 г. 01.08.2016 г. Абрамов О.В. -                         заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

1.6

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

Решение, оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.07.2016 г. 01.08.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

1.7

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

Заключение по результатам экспертизы 10.08.2016 г. 10.09.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29



2.1

Подготовка проекта постановления  
администрации Новооскольского района "О 
внесении изменений в постановление 
администрации Новооскольского района от 
15.10.2014г. №1199 "Об образовании 
Инвестиционного совета при главе 
администрации Новооскольского района".

проект постановления 15.07.2016 г. 01.08.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                     
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                                                     

тел. 8  (47233) 4- 47-91                                                                                                                      
nechaeva@no.belregion.ru

2.2

Проведение юридической экспертизы 
проекта постановления администрации 
Новооскольского района .

согласованный проект постановления 01.08.2016 г. 15.08.2016 г. Кирносов Р.С. – 
начальник правового 

управления администрации Новооскольского 
района, 

тел. 8 (47233) 4- 42-42    
kirnosov@no.belregion.ru                              

2.3

Принятие постановления администрации 
Новооскольского района.

постановление администрации 
Новооскольского района

15.08.2016 г. 01.09.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                     
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                                                     

тел. 8  (47233) 4- 47-91                                                                                                  
nechaeva@no.belregion.ru

2

Локтева С.В. –                          заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района по экономическому и 
стратегическому развитию района ,

тел. 8 (47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru

Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                               
Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа 
опрошенных предпринимателей, 50%.                                                                                                                                                                                                                      

Практика №3.                                                                                                                                                                                                                                                     
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливющих основные направления  инвестиционной деятельности и развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

В муниципальном районе "Новооскольский район" принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия 
муниципального района в инвестиционной деятельности ,  регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе. Необходимо внести изменения в постановление администрации Новооскольского района  от 15.10.2014г. №1199 "Об образовании 
Инвестиционного совета при главе администрации Новооскольского района",   с учетом текущей ситуации.
                                                                                                                                                                                                            



2.4

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики "Принятие 
комплекса нормативных актов, 
устанавливющих основные направления  
инвестиционной деятельности и развития 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании".

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Абрамов О.В. -                            заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

2.5.

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  "Принятие 
комплекса нормативных актов, 
устанавливющих основные направления  
инвестиционной деятельности и развития 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании".

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

2.6

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Принятие комплекса 
нормативных актов, устанавливющих 
основные направления  инвестиционной 
деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании".

Заключение по результатам экспертизы 10.10.2016 г. 10.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29
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Локтева С.В. –                           заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района по экономическому и 
стратегическому развитию района, 

тел. 8  (47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru

Шляхов В.А. –                                                                                 
начальник отдела инновационного развития 
и проектов администрации Новооскольского 

района,
тел. 8  (47233) 4-84-24                                                                                                                                                                                                                                                                  

shlyakhov@no.belregion.ru3.1

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

Распоряжением администрации Новооскольского района от 01 октября 2015 г. № 866-р «Об утверждении состава и Положения о 
Градостроительно-экономическом Совете при главе администрации Новооскольского района» утвержден Порядок согласования 
администрацией Новооскольского района по принципу «одного окна» инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к 
реализации на территории Новооскольского района. Определена последовательность действий в ходе принятия решения о целесообразности 
реализации инвестиционного проекта и согласования форм участия администрации района в его реализации. Согласование инвестиционного 
проекта осуществляется в установленные порядком сроки. Требуется актуализация распоряжения с учетом текущей ситуации в текущей 
ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                              
Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                                
Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов  сопровождаемых по принципу "одного окна"                                                           
Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу "одного окна" не менее 500,0 млн.рублей средств 
инвесторов.        



3.2

Анализ соответствия порядка согласования  
администрацией Новооскольского района по 
принципу "одного окна" инвестиционных 
проектов хозяйствующих субъектов, 
планируемых к реализации на территории  
района действующему законодательству и 
текущей ситуации.

Заключение по результатам анализа. 01.04.2016 г. 30.04.2016 г.

3.3

Подготовка проекта распоряжения  "О 
внесении изменений в распоряжение 
администрации Новооскольского района от 
01 октября 2015 г. № 866-р «Об утверждении 
состава и Положения о Градостроительно-
экономическом Совете при главе 
администрации Новооскольского района».

Проект распоряжения администрации 
Новооскольского района

30.04.2016 г. 18.05.2016 г.

3.4

Проведение юридической экспертизы 
распоряжения администрации рйона

согласованный проект распоряжения 18.05.2016 г. 25.05.2016 г. Кирносов Р.С. -                                                                                                                                                                                                                                                      
начальник правового 

управления администрации Новооскольского 
района,

тел. 8  (47233) 4- 42-42  
kirnosov@no.belregion.ru

3.5

Принятие распоряжения администрации 
Новооскольского района.

Распоряжение администрации 
Новооскольского района

25.05.2016 г. 01.06.2016 г. Шляхов В.А. –                                                                                 
начальник отдела инновационного развития 
и проектов администрации Новооскольского 

района,
тел. 8 (47233) 4-84-24                                                                                                                                                                                                                                                            

shlyakhov@no.belregion.ru

3.6

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.06.2016 г. 01.07.2016 г. Абрамов О.В. -                         заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

Шляхов В.А. –                                                                                 
начальник отдела инновационного развития 
и проектов администрации Новооскольского 

района,
тел. 8 (47233) 4-84-24                                                                                                                                                                                                                                                            

shlyakhov@no.belregion.ru



3.7

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики   
"Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

Решение, оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.06.2016 г. 01.07.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

3.8

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

Заключение по результатам экспертизы 10.07.2016 г. 10.08.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

 Требуется  актуализировать постановление администрации муниципального района «Новооскольский район» от 30 ноября 2015 года  № 811 
«Об определении уполномоченного органа и утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».                                                                                                                                                                                                                                                     
Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                                             
Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

В муниципальном образовании внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном районе «Новооскольский 
район». Принято постановление администрации муниципального района «Новооскольский район» от 30 ноября 2015 года  № 811 «Об 
определении уполномоченного органа и утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Новооскольский район» , 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». Данная система позволяет не допустить к 
принятию не нужные нормативные правовые акты.                                                                                                                                                                                                                                4

деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных                                                                                 
нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,  100 %.                                                                                                                                   

Практика №6                                                                                                                                                                                                                                                        
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности

Локтева С.В. –                                                                                                                                                                                                                                                    
заместитель главы администрации 

Новооскольского района по экономическому 
и стратегическому развитию района, 

тел. 8 (47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru



4.1

Подготовка проекта постановления 
администрации Новооскольского района "О 
внесении изменений в постановление 
администрации Новооскольского района от 
30 ноября 2015 года № 811 «Об определении 
уполномоченного органа и утверждении 
порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»  в соответствии с 
действующим законодательством и текущей 
ситуацией.

проект постановления администрации 
Новооскольского района

16.07.2016 г. 01.08.2016 г.

Нечаева С.Ю. -                                      
управления экономического развития и 
предпринимательства администрации  

Новооскольского района,                                                                                     
тел. 8 (47233) 4- 47-91 

nechaeva@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                                                                
Кирносов Р.С. – 

начальник правового 
управления администрации Новооскольского 

района, 
тел. 8 (47233) 4- 42-42   

kirnosov@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                                                             

4.2

Проведение юридической экспертизы 
проекта постановления администрации 
Новооскольского района .

согласованный проект постановления 01.08.2016 г. 15.08.2016 г. Кирносов Р.С. – 
начальник правового 

управления администрации Новооскольского 
района,

тел. 8 (47233) 4- 42-42   
kirnosov@no.belregion.ru                               

4.3

Принятие постановления администрации 
Новооскольского района.

постановление администрации 
Новооскольского района

15.08.2016 г. 01.09.2016 г. Нечаева С.Ю. -                                      
управления экономического развития и 
предпринимательства администрации 

Новооскольского района,                                                     
тел. 8 (47233) 4-47-91                                                                               

nechaeva@no.belregion.ru

4.4

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики "Внедрение 
системы оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности".

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Абрамов О.В. -                            заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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



4.5

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  "Внедрение 
системы оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности".

Решение, оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

4.6

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности".

Заключение по результатам экспертизы 10.10.2016 г. 10.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                 
Количество публикаций в СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район»,  
http://www.oskoladmin.ru ,  на которых размещено инвестиционное послание - не менее 2 единиц.                                                                                                                                                                                                                      

Практика №8                                                                                                                                                                                                                                                       
Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного 
меморандума)                                                                                                                                                                                                                               
В ежегодных отчетах  главы администрации муниципального района "Новооскольский район" содержится информация об инвестиционном 
климате и инвестиционной политике муниципального района, реализации инвестиционных проектов, опеределяются основные направления и 
приоритеты инвестиционной политики района , задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в 
муниципальном районе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Попова О.Т. -
первый заместитель главы администрации 
Новооскольского района – руководитель 
аппарата главы администрации района, 

тел. 8  (47233) 4-50-52                                                                                                                
popova@no.belregion.ru

5

Планируется внести изменения в ежегодный отчет главы администрации муниципального района "Новооскольский район" в части, касающейся 
информации об инвестиционной привлекательности района  на территории    муниципального образования. 



Локтева С.В. –                             заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района по экономическому и 
стратегическому развитию района 

тел. 8(47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                             

Кучерявенко В.Н. – заместитель главы 
администрации Новооскольского района по 
промышленности, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи,                                                

тел.8(47233) 4-52-71                                                                                             
kucheravenko@no.belregion.ru

Локтев В.Н. –  заместитель главы 
администрации Новооскольского района – 

начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования,                                                        

тел. 8(47233) 4-51-72    noskolapk@rambler.ru                                                                                                                                                                                                                                                           

Богачев В.А. - заместитель главы 
администрации Новооскольского района по 

социальной политике,                                                                                                                      
тел. 8(47233) 4-48-75 

bogachev@no.belregion.ru                          
Нечаева С.Ю. – начальник управления 

экономического развития и 
предпринимательства администрации  

Новооскольского района ,                                                      
тел. 8(47233) 4-47-91  

nechaeva@no.belregion.ru

5.2

Обращение главы администрации района с 
ежегодным отчетом, содержащим 
информацию об инвестиционном климате и 
инвестиционной политике в Новооскольском 
районе за 2015 год.

Ежегодный отчет 01.12.2016 г. 20.12.2016 г. Попова О.Т. -
первый заместитель главы администрации 
Новооскольского района – руководитель 
аппарата главы администрации района, 

тел. (47233) 4-50-52                                                                                                                              
popova@no.belregion.ru

Сбор информации, анализ, подготовка 
ежегодного отчета главы администрации 
района с информацией об инвестиционной 
деятельности на территории Новооскольского 
района за 2015 год.

Информационный материал. 01.11.2016 г. 01.12.2016 г.

5.1



5.3

Размещение ежегодного отчета главы 
администрации муниципального района 
"Новооскольский район" за 2015 год  в сети 
Интернет на официальном сайте 
администрации района и в печатных 
изданиях.

Публикация  в СМИ и доступность 
документа на сайте

20.12.2016 г. 30.12.2016 г. Мурашко Н.Н. -                               начальник 
информационно-аналитического отдела 

администрации Новооскольского района,                                                                                                                                                                              
тел. (47233) 4 -76 -26                                                                    

muraschko@no.belregion.ru

5.4

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.01.2017 г. 01.02.2017 г. Абрамов О.В. -                           заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

5.5

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  "Ежегодное 
инвестиционное послание главы 
муниципального образования с принятием 
инвестиционной декларации 
(инвестиционного меморандума)".

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.01.2017 г. 01.02.2017 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

5.6

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Ежегодное инвестиционное 
послание главы муниципального образования 
с принятием инвестиционной декларации 
(инвестиционного меморандума)".

Заключение по результатам экспертизы 10.02.2017 г. 10.03.2017 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Локтева С.В. –                                                                                                                                                                                                                                                    
заместитель главы администрации 

Новооскольского района по экономическому 
и стратегическому развитию района, 

тел.8 (47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru
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Практика №10                                                                                                                                                                                                                                                     
Организация специализированного Интернет – ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.

Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов, имеется официальный сайт 
администрации муниципального района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru, где размещена соответствующая информация:                                                                                                                                                                                                                                           
- документы об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории района;
- информация о контактных данных главы администрации района;
- информация о контактных данных заместителей главы администрации района, руководителей структурных подразделений администрации 
района;
- обзор значимых событий района, новости;
- «горячая линия», работающая через Интернет – сайт.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Кравцов С.А. –                              начальник 

отдела информационных технологий 
администрации Новооскольского  района,

тел. 8(47233) 4-54-12   
kravtsov@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                                                         



6.1

Разработка интернет- страницы 
официального сайта администрации 
Новооскольского района.

Макет интернет-страницы 01.06.2016 г. 01.07.2016 г. Кравцов С.А. –                              начальник 
отдела информационных технологий 

администрации Новооскольского  района,
тел. 8(47233) 4-54-12   kravtsov@no.belregion.ru 

6.2

Согласование интернет-страницы и 
информации для размещения.

Утвержденная интернет-страница 01.07.2016 г. 01.08.2016 г. Нечаева С.Ю. –                            начальник 
управления экономического развития и 
предпринимательства  администрации 

Новооскольского района,                                                    
тел. 8(47233) 4-47-91  

nechaeva@no.belregion.ru

6.3

Размещение информации на интернет-
странице.

Интернет-страница 01.08.2016 01.09.2016 г. Мурашко Н.Н. –                          начальник 
информационно-аналитического отдела 

администрации Новооскольского района ,
тел.8 (47233) 4-76-26  

muraschko@no.belregion.ru 

6.4

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики "Организация 
специализированного Интернет – ресурса 
муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления с 
инвесторами".

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Абрамов О.В. -                         заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                 
   

   
     

                                                                                                                                                                                                                                                         

 Имеется электронная почта: noskol@no.belregion.ru, где каждый может задать вопрос главе администрации района, заместителям главы 
администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района.                                                                                                                                                                                                 
Необходимо создание интернет - страницы об инвестиционном климате в Новооскольском районе на официальном сайте муниципального 
образования.                                                                                                                                                                                             Планируемое целевое 
значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                          
Число посетителей специализированного Интернет - ресурса в год не менее 500 человек.                                                                                                                                                  



6.5

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  "Организация 
специализированного Интернет – ресурса 
муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления с 
инвесторами".

Решение, оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

6.6

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Организация 
специализированного Интернет – ресурса 
муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления с 
инвесторами".

Заключение по результатам экспертизы 10.10.2016 г. 10.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Локтева С.В. –                                                                                                                                                                 
заместитель главы администрации 

Новооскольского района по экономическому 
и стратегическому развитию района, 

тел. 8(47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru

Требуется актуализация информации в соответствие с текущей ситуации в разделе "Малый бизнес" официального сайта Новооскольского 
района.                                                                                                                                                                                                                                                  
Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                                   
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, 
конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования, 16%.

Нечаева С.Ю. –                                                                                                                                                                                                                                                              
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                                                          

тел.8 (47233) 4-47-91                                                                                 
nechaeva@no.belregion.ru

Информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства Новооскольского осуществляется через официальный сайт 
администрации Новооскольского района http://www.oskoladmin.ru, на котором  создана страница с разделом «Малый бизнес». Страница 
содержит информацию о развитии малого и среднего предпринимательства Новооскольского района, НПА по поддержке малого и среднего 
предпринимательства ,  информацию о конкурсах, совещаниях и выставках, проводимых на территории района и области, реестр получателей 
поддержки малого и среднего предпринимательства , информационные сообщения и письма по популяризации предпринимательской 
деятельности в Новооскольском районе.                                                             
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Практика № 11.                                                                                                                                                                                                                                                    
Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.



7.1

Сбор информации о развитии 
предпринимательской деятельности 
муниципального образования

Информация 01.06.2016 г. 01.07.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                                                                                                                                                                                                                                      
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации   Новооскольского района,                                                                        

тел. 8(47233) 4-47-91  
nechaeva@no.belregion.ru

7.2

Обработка информации о развитии 
предпринимательской деятельности в 
муниципальном образовании.

Итоговая информация о развитии 
предпринимательской деятельности в 
районе

01.07.2016 г. 01.08.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                                                                                                                                                                                                                                                                      
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  района,                                                                                                

тел. 8(47233) 4-47-91  
nechaeva@no.belregion.ru

7.3

Актуализация  информации о развитии 
предпринимательской деятельности в разделе 
"Малый бизнес" на официальном сайте 
администрации Новооскольского района. 

Актуализированная информация 01.08.2016 г. 15.08.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                                                                                                                                                                                                                                       
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                          

тел.8 (47233) 4-47-91  
nechaeva@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                                                           

Мурашко Н.Н. –                          начальник 
информационно-аналитического отдела 

администрации  Новооскольского района, 
тел. 8(47233) 4-76-26  

muraschko@no.belregion.ru

7.4

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 

15.08.2016 г. 15.09.2016 г. Абрамов О.В. -                       заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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



7.5

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 услуг".

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

15.08.2016 г. 15.09.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

7.6

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".

Заключение по результатам экспертизы 25.09.2016 г. 25.10.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

8.1

Подготовка проекта постановления  
администрации Новооскольского района            
"О внесении изменений в постановление 
администрации Новооскольского района от 
15.10.2014г. №1199 "Об образовании 
Инвестиционного совета при главе 
администрации Новооскольского района".

проект постановления 15.07.2016 г. 01.08.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                     
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                                                     

тел. 8(47233) 4- 47-91                                                                                                
nechaeva@no.belregion.ru

Практика № 12                                                                                                                                                                                                                                                     
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
муниципального образования.
Постановлением администрации Новооскольского района от 15.09.2014 года № 1199 образован Инвестиционный совет при главе 
администрации Новооскольского района. Инвестиционный совет создан в целях реализации мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата, совершенствования 
системы привлечения инвестиций в экономику Новооскольского района и выработки рекомендаций по осуществлению инвестиционной 
политики, проводимой администрацией Новооскольского района. Требуется актуализация постановления администрации Новооскольского 
района от 15.09.2014 года № 1199 в соответствие с текущей ситуацией.                                                                                                                                                                                  
Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                    
Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, 100%.

     Локтева С.В. –                     заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района по экономическому и 
стратегическому развитию района, 

тел.8 (47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru
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8.2

Проведение юридической экспертизы 
проекта постановления администрации 
района .

согласованный проект постановления 01.08.2016 г. 15.08.2016 г. Кирносов Р.С. – 
начальник правового 

управления администрации Новооскольского 
района 

тел. 8(47233) 4- 42-42  
kirnosov@no.belregion.ru                                

8.3

Принятие постановления администрации 
Новооскольского района.

постановление администрации 
Новооскольского района

15.08.2016 г. 01.09.2016 г. Нечаева С.Ю. –                                     
начальник управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации  Новооскольского района,                                                                                     

тел. 8(47233) 4- 47-91                                                                                                                        
nechaeva@no.belregion.ru

8.4

Постановлением администрации 
Новооскольского района от 15.09.2014 года 
№ 1199 "Об образовании Инвестиционного 
совета при главе администрации 
Новооскольского района".

Постановление администрации 
Новооскольского района

01.09.2016 г. 15.09.2016 г. Мурашко Н.Н. –                          начальник 
информационно-аналитического отдела 

администрации Новооскольского района, 
тел. (47233) 4-76-26     

muraschko@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                                                         
Шляхов В.А. –                                                                                 

начальник отдела инновационного развития 
и проектов администрации Новооскольского 

района,
тел. 8(47233) 4-84-24                                                                                                                                                                                                                                                            

shlyakhov@no.belregion.ru

8.5

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики "Создание 
общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе 
муниципального образования".

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

15.09.2016 г. 15.10.2016 г. Абрамов О.В. -                        заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

8.6

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  "Создание 
общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе 
муниципального образования".

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

15.09.2016 г. 15.10.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области



8.7

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Создание общественного совета 
по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при главе 
муниципального образования".

Заключение по результатам экспертизы 25.10.2016 г. 25.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

     Локтева С.В. –                     заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района по экономическому и 
стратегическому развитию района, 

тел. 8(47233) 4-06-19
lokteva@no.belregion.ru

Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                          
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных 
проектов, 9 дней.

Структурными подразделениями и функциональными органами администрации Новооскольского района разработаны и утверждены 
административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. Перечень муниципальных услуг и административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг размещены на официальном сайте администрации Новооскольского района. Распоряжением 
администрации Новооскольского района от 30.09.2013 года № 631-р создана рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления 
разрешительных документов, выдаваемых  физическим и юридическим лицам администрацией Новооскольского района на все виды 
деятельности. Утвержден состав рабочей группы  и перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных документов. 

         Кучерявенко В.Н. – заместитель главы 
администрации Новооскольского района по 
промышленности, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи,                                                 тел. 

8(47233) 4-51-72                                                                                              
kucheravenko@no.belregion.ru

      Локтев В.Н. –                    заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района – начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования,                                        

тел. 8(47233) 4-49-38  noskolapk@rambler.ru
           Нечаева С.Ю. –                 начальник 

управления экономического развития и 
предпринимательства администрации 

Новооскольского района,                                                    
тел. 8(47233) 4-47-91

nechaeva@no.belregion.ru

Практика № 18                                                                                                                                                                                                            
Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований   

9
Утвержден план работы рабочей группы по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и 
юридическим  лицам органами местного самоуправления. Рабочей группой на постоянной основе проводится анализ административных 
регламентов и, по мере необходимости, вносятся изменения в них. Проводится анализ административных процедур в рамках исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизация процессов доступности к имущественным и земельным 
ресурсам, предоставление технологического присоединения к сетям газа и электроснабжения, получение разрешений на строительство.                                                                                                                                                                                       
Необходимо внести изменения в распоряжение администрации Новооскольского района  от 30.09.2013 года № 631-р "О создании рабочей 
группы по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых  физическим и юридическим лицам 
администрацией Новооскольского района на все виды деятельности" в соответствие с текущей ситуацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



9.1

Подготовка изменений в  проект 
распоряжения администрации 
Новооскольского района от 30.09.2013 года 
№ 631-р "Осоздании рабочей группы по 
разработке упрощенной схемы оформления 
разрешительных документов, выдаваемых  
физическим и юридическим лицам 
администрацией Новооскольского района на 
все виды деятельности".

проект распоряжения администрации 
Новооскольского района

15.07.2016 г. 01.08.2016 г.         Нечаева С.Ю. –                 начальник 
управления экономического развития и 
предпринимательства администрации 

Новооскольского района,                                                    
тел. 8(47233) 4-47-91

nechaeva@no.belregion.ru

9.2

Проведение юридической экспертизы 
проекта распоряжения администрации 
района .

согласованный проект распоряжения 01.08.2016  г. 15.08.2016 г. Кирносов Р.С. -                               начальник 
правового 

управления администрации Новооскольского 
района, 

тел. 8(47233) 4- 42-42                                       
kirnosov@no.belregion.ru

9.3

Принятие распоряжения "О внесении 
изменений в распоряжением администрации 
Новооскольского района от 30.09.2013 года 
№ 631-р "О создании рабочей группы по 
разработке упрощенной схемы оформления 
разрешительных документов, выдаваемых  
физическим и юридическим лицам 
администрации Новооскольского района на 
все виды деятельности".

Распоряжение администрации 
Новооскольского района

15.08.2016 г. 01.09.2016 г. Стругалевич Л.Н. -                           
начальник отдела по управлению 

земельными ресурсами администрации 
Новооскольского района,                                                                                                                           

тел. 8(47233) 4-57-65 
ctrugalevichzem@no.belregion.ru                                                                                                                                                                                                                                                  

Ковшова Е.М. -                                 
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 
Новооскольского района - главный 

архитектор,                                                  тел. 
8(47233) 4-51-14 noskolarhi@rambler.ru

9.4

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Абрамов О.В. -                           заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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



9.5

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

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.09.2016 г. 01.10.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

9.6

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

Заключение по результатам экспертизы 10.10.2016 г. 10.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

10

Попова О.Т. -
первый заместитель главы администрации 
Новооскольского района – руководитель 
аппарата главы администрации района, 

тел. 8(47233) 4-50-52                                                                                                                
popova@no.belregion.ru

Практика №  19                                                                                                                                                                                                                                                       
Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.                                                                                                                                        
Постановлением  администрации Новооскольского района от 02 декабря 2015 года № 820  утверждена и  предоставляется муниципальная 
услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках  реализации муниципальных услуг на 
территории муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области». 
После заключенного соглашения между администрацией муниципального района «Новооскольский район» и МАУ «Новооскольский МФЦ» 
муниципальная услуга будет включена  в реестр предоставляемых услуг МФЦ.                                                                                                                                                                                                                  
Необходимо провести  передачу муниципальной  услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках  реализации муниципальных услуг на территории муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области» в МАУ 
«Новооскольский МФЦ.                                                                                                                                                                                                   
Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                               
Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере
предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  5 %.                                                                                                                                                                                                            



10.1

Подготовка проекта  соглашения о передаче 
муниципальной услуги «Предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках  реализации 
муниципальных услуг на территории 
муниципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области» в МАУ 
«Новооскольский МФЦ».

Проект соглашения 10.10.2016 г. 25.10.2016 г.        Нечаева С.Ю. –                 начальник 
управления экономического развития и 
предпринимательства администрации 

Новооскольского района ,                                                    
тел. 8(47233) 4-47-91    

nechaeva@no.belregion.ru                                                                               
Лебеденко И.А.-

директор МАУ «Новооскольский МФЦ»,
тел. 8(47233) 4-10-36                                        

novoskol-mfc@yandex.ru

10.2

Юридическая экспертиза соглашения Согласованный проект соглашения 25.10.2016 г. 01.11.2016 г. Кирносов Р.С. – 
начальник правового 

управления администрации Новооскольского 
района, 

тел.8 (47233) 4- 42-42                                                                          
kirnosov@no.belregion.ru

10.3

Заключение соглашения о передаче 
муниципальной услуги «Предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках  реализации 
муниципальных услуг на территории 
муниципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области» в МАУ 
«Новооскольский МФЦ».

Соглашение между администрацией 
муниципального района «Новооскольский 
район» и МАУ «Новооскольский МФЦ»

01.11.2016г. 15.11.2016 г. Лебеденко И.А.-
директор МАУ «Новооскольский МФЦ»,

тел.8(47233) 4-10-36                                                                                          
novoskol-mfc@yandex.ru

Кирносов Р.С. – 
начальник правового 

управления администрации Новооскольского 
района 

тел. 8(47233) 4- 42-42                                                                                   
kirnosov@no.belregion.ru



10.4

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

15.11.2016 г. 15.12.2016 г. Абрамов О.В. -                            заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

15.11.2016 г. 15.12.2016 г.

10.5

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

Заключение по результатам экспертизы 25.12.2016 г. 25.01.2017 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

Попова О.Т. -
первый заместитель главы администрации 
Новооскольского района – руководитель 
аппарата главы администрации района, 

тел.8 (47233) 4-50-52                                                                                                          
popova@no.belregion.ru

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

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

Решение, оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

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

10.4



Воронова А.В. –                                 
начальник отдела  муниципальной службы и 

кадров администрации Новооскольского 
района,

тел. 8(47233) 4 -47- 78                                     
voronova@no.belregion.ru

 Кучерявенко В.Н. –                                                                                                                                                                                                                                                 
заместитель главы администрации 

Новооскольского района по 
промышленности, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи,                                                 тел. 

8(47233) 4-51-72                                                             
kucheravenko@no.belregion.ru

      Локтев В.Н. –                     заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района – начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования,                                                                 

тел. 8(47233) 4-49-38
           Нечаева С.Ю. –                 начальник 

управления экономического развития и 
предпринимательства администрации 

Новооскольского района,                                                    
тел. 8(47233) 4-47-91              

nechaeva@no.belregion.ru

11 Согласно ежегодному  плану повышения квалификации муниципальными служащими администрации муниципального района 
«Новооскольский район» сотрудники, курирующие вопросы привлечения инвестиций и поддержку предпринимательства,  проходят курсы 
повышения квалификации. Требуется повышение квалификации муниципальных служащих администрации Новооскольского района.                                                                                                                                                                                                                                                 
Планируемое целевое значение КПЭ.                                                                                                                                                                                                                              
Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства,прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

01.10.2016 г.01.03.2016 г.Сертификаты о прохождении обученияНаправление
должностных лиц на прохождение 
образовательных программ,
специализированных курсов, участие в 
семинарах, тренингах.

11.1

mailto:nechaeva@no.belregion.ru


Кучерявенко В.Н. -                       заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района по промышленности, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи,                                                                                                                                                                                                                                                                         
тел.8 (47233) 4-51-72                                                                                           

kucheravenko@no.belregion.ru
      Локтев В.Н. –                     заместитель 
главы администрации Новооскольского 

района – начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования,                                                                 

тел. 8(47233) 4-49-38                                                                                              
noskolapk@rambler.ru

           Нечаева С.Ю. –                 начальник 
управления экономического                                              

развития и предпринимательства администрации 
Новооскольского районател.                                                                                   

8(47233) 4-47-91                                                               
nechaeva@no.belregion.ru

11.3

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

01.10.2016 г. 01.11.2016 г. Абрамов О.В. -                            заместитель 
Губернатора Белгородской области, 

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

11.4

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  "Обеспечение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства"

Решение, оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы 
Белгородской области

01.10.2016 г. 01.11.2016 г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

11.5

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки должностных 
лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку 
предпринимательства".

Заключение по результатам экспертизы 10.11.2016 г. 10.12.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

11.2

01.10.2016 г.01.03.2016 г.Программа обученияПроведение обучающих семинаров с 
участием представителей областных структур 
по повышению правовой и финансовой 
грамотности муниципальных служащих 
администрации района.



Шляхов В.А. 8(4733)  4-84-24

Заместитель главы администрации Новооскольского района по экономическому и стратегическому развитию                                   С. Локтева                                                                                                                               
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