
 



 
 
 
 

1.3. 

Актуализация перечня  объектов  
инфраструктуры, предлагаемых для 

осуществления инвестиционной 
деятельности, расположенных на 

территории района 

Включение  в инвестиционной 
паспорт актуализированной 

информации по объектам 
инфраструктуры, предлагаемых 

для осуществления 
инвестиционной деятельности 

20.02.20
16г. 

20.03.20
16 

Семикопенко Александр Сергеевич 
–начальник управления 
капитального строительства 
администрации района,  
телефон 8(47263)46732, 
semikopenkoa@ky.belregion.ru 

1.4. 

Актуализация перечня и описания 
свободных земельных участков для 

осуществления инвестиционной 
деятельности 

Включение в инвестиционный 
паспорт актуализированного 
перечня земельных участков 

для осуществления 
инвестиционной деятельности 

20.02.20
16г. 

20.03.20
16 

Калашников Евгений 
Александрович  - начальник отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации района,  
телефон 8(47263)45577, 
kalashnikovj@ky.belregion.ru 

1.5 

Размещение актуализированного 
инвестиционного паспорта на 

официальном сайте администрации  
муниципального района 

«Краснояружский район» 

Информирование 
21.03.20

16 
31.03.20

16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 
стратегического развития, 
экономики и проектного 
управления администрации района,  

потенциальных инвесторов о 
инвестпотенциале района 

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

1.6 

Предоставление актуализированного 
инвестиционного паспорта 

Краснояружского района для 
размещения его на Инвестиционном 
портале Белгородской области (по 

Размещенный на 
Инвестиционном портале 

Белгородской области (сайт АО 
"Корпорация "Развитие) 

актуализированный 

31.03.20
16г. 

01.09.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 
стратегического развития, 
экономики и проектного 
управления администрации района,  



согласованию с АО "Корпорация 
"Развитие")   

инвестиционный паспорт 
Краснояружского района 

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

1.7 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики 

«Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования»  

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

01.09.20
16г 

01.10.20
16г  

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 
Белгородской области, 

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

1.8 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  

"Разработка  и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования" 

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.09.20
16г 

01.10.20
16г  

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

1.9 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Разработка  и размещение в 

открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования" 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.10.20
16 

10.11.20
16 г.  

Агентство стратегических 
инициатив 

8 (495) 690-91-29 
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Практика № 4 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«Одного окна».  

Солошенко Владимир 
Валентинович,  

заместитель главы 
администрации  района по 
экономическому развитию, 

начальник управления финансов 
и бюджетной политики 
администрации района, 

     В настоящее время работа с инвесторами осуществляется согласно  порядока 
согласования по принципу «одного окна» инвестиционных проектов хозяйствующих 
субъектов, планируемых к реализации на территории района, принятого департаментом 
внутренней и кадровой политики области. Данный порядок  определяет 
последовательность действий в ходе принятия решения о целесообразности реализации 
инвестиционного проекта и согласования форм участия бюджетов разных уровней.  



      Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории района отсутствует.В целях установления единого порядка взаимодействия 
между инициаторами инвестиционного проекта, инвесторами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также контролирующими и 
совещательными органами (рабочими группами и пр.) при реализации инвестиционных 
проектов на территории Краснояружского района, и как следствие улучшения 
инвестиционного климата, необходимо разработать регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Краснояружского 
района.  

8(47263)46987 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

     Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): – Объем 
инвестиций в реализацию инвестиционных проектов за счет всех источников 
финансирования, сопровождаемых по принципу «одного окна», 10 млн. рублей; 

2.1 

Разработка проекта регламента 
сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на 
территории муниципального 

образования 

Проект регламента 
сопровождения 

инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

01.03.20
16 

31.03.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района, 
телефон 8(47263)46987, 

dubovickaya@ky.belregion.ru 

2.2. 

Обсуждение проекта Регламента 
сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на 
заседании межведомственного 

координационного совета при главе 
администрации района по защите 

интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Протокол заседания 
межведомственного 

координационного совета при 
главе администрации района по 

защите интересов субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

01.04.20
16 

15.04.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района, 
телефон 8(47263)46987, 

dubovickaya@ky.belregion.ru 



2.3 

Доработка проекта Регламента 
сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», с 
учетом замечаний и предложений 

членов межведомственного 
координационного совета при главе 
администрации района по защите 

интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Доработанный проект 
регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

16.04.20
16 

01.05.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района, 
телефон 8(47263)46987, 

dubovickaya@ky.belregion.ru 

2.4 

Размещение проекта регламента на 
официальном портале администрации 

для проведения общественного 
обсуждения 

Проект размещен на 
официальном портале 

администрации 

03.05.20
16 

05.05.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

2.5 
Проведение предварительной 

общественной экспертизы проекта 
регламента 

заключение экспертной группы 06.05.20
16 

10.07.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

2.6 
Доработка проекта регламента  

сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» 

Проект постановления 
администрации 

Краснояружского района "Об 
утверждении регламента 

сопровождения 
инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

11.07.20
16 

20.07.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 



2.7 
Согласование Регламента 

сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» 

Постановление администрации 
Краснояружского района "Об 

утверждении Регламента 
сопровождения 

инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

21.07.20
16 

29.07.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

2.8 

Размещение Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на официальном сайте 
администрации Краснояружского 

района в сети Интернет 

Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 
размещен на официальном 

сайте администрации 
Краснояружского района в сети 

Интернет 

01.08.20
16 

05.08.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

2.9 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики 
«Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 
«Одного окна».  

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

01.09.20
16г 

01.10.20
16г  

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

Белгородской области, 

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

2.10 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  
"Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 
«Одного окна».  

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.09.20
16г 

01.10.20
16г  

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

2.11 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна».  

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.10.20
16 

10.11.20
16 г.  

Агентство стратегических 
инициатив 

8 (495) 690-91-29 
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Практика №9 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и 
порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте 
субъекта Российской Федерации.  

Болховитин Николай 
Яковлевич,первый заместитель 
главы администрации района 

8(47263)46988   
priemnaya@ky.belregion.ru 

      В муниципальном образования разработан и размещен на официальном сайте 
администрации муниципального района «Краснояружский район» в разделе 
«Инвестиционный паспорт», План создания объектов необходимой для инвесторов в 
муниципальном образовании. 

      Необходимо актуализировать План с учетом текущей ситуации.                                                                                                                                                                                                           
     Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности)– степень 
исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, 
100%;   

3.1 

Разработка Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Краснояружский район» 

Проект Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в 
муниципальном образовании 

«Краснояружский район» 

01.02.20
16 

30.03.20
16 

Семикопенко Александр Сергеевич 
–начальник управления 

капитального строительства 
администрации района,  

телефон 8(47263)46732, 
semikopenkoa@ky.belregion.ru 

3.2 

Рассмотрение проекта Перечня 
объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Краснояружский район» 

на заседании межведомственного 
координационного совета при главе 
администрации района по защите 

интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Протокол заседания 
межведомственного 

координационного совета при 
главе администрации района по 

защите интересов субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

01.04.20
16 

  

Семикопенко Александр Сергеевич 
–начальник управления 

капитального строительства 
администрации района,  

15.04.20
16 

телефон 8(47263)46732, 
semikopenkoa@ky.belregion.ru 



3.3 

Утверждение Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Краснояружский район»  

Муниципальный нормативный 
правовой акт  

16.04.20
16 

30.04.20
16 

Семикопенко Александр Сергеевич 
–начальник управления 

капитального строительства 
администрации района,  

телефон 8(47263)46732, 
semikopenkoa@ky.belregion.ru 

3.4 

Размещение Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Краснояружский район» 
на официальном сайте администрации 

Краснояружского района в сети 
«Интернет» 

Опубликован Перечень 
объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании 

«Краснояружский район» 

01.05.20
16 

10.05.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

3.5 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики 

«Утверждение и публикация ежегодно 
обновляемого Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 

образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на 
Инвестиционной карте субъекта 

Российской Федерации.  

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

01.06.20
16г 

30.06.20
16г  

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

Белгородской области, 

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

3.6 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  

"Утверждение и публикация ежегодно 
обновляемого Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 

образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на 

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.06.20
16 

30.06.20
16 

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 



Инвестиционной карте субъекта 
Российской Федерации.  

3.7 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Утверждение и публикация 

ежегодно обновляемого Плана создания 
объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления 

информации для размещения на 
Инвестиционной карте субъекта 

Российской Федерации.  

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.07.20
16 

09.08.20
16 

Агентство стратегических 
инициатив 

8 (495) 690-91-29 
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Практика №8 Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования 

Солошенко Владимир 
Валентинович, заместитель 

главы администрации  района по 
экономическому развитию, 

начальник управления финансов 
и бюджетной политики 
администрации района, 

8(47263)46987 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

     На территории Краснояружского района публичное представление главой отдельного 
послания об инвестиционном климате не практикуется. Отдельные показатели 
инвестиционного развития территории отражаются в ежегодном отчете главы 
Краснояружского района перед депутатами Муниципального совета Краснояружского 
района. 
      В целях повышения уровня информированности предпринимательского сообщества о 
мерах предпринимаемых и планируемых к реализации в области инвестиционного 
развития района, целесообразно ежегодно представлять послание об инвестиционном 
климате на расширенном заседании при главе администрации района.  
     Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности)  - 
Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет издания, брошюры, 
интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, не менее 1. 



4.1 

Подготовка ежегодного 
инвестиционного послания - доклада 

главы Краснояружского района об 
основных направлениях 

инвестиционного развития 
муниципального образования  

Проект Инвестиционного 
послания 

10.02.20
16 

09.03.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

4.2 
Рассмотрение  проекта ежегодного 
инвестиционного послания рабочей 

группой 

Протокол заседания рабочей 
группы 

10.03.20
16 

15.03.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

4.3 

Организация и проведение 
расширенного совместного заседания 

при главе администрации 
Краснояружского района 

Подготовленное ежегодное 
послание 

16.03.20
16 

30.03.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 

4.4 

Размещение утвержденного  ежегодного 
инвестиционного послания  на 

официальном портале администрации и 
в средствах массовой информации 

Опубликовано ежегодное 
инвестиционное послание 

31.03.20
16 

10.04.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 



4.5 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики 

«Ежегодное инвестиционное послание 
Главы муниципального образования 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

05.05.20
16г 

05.06.20
16 

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

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

4.6 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  

"Ежегодное инвестиционное послание 
Главы муниципального образования 

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

05.05.20
16 

05.06.20
16 

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

4.7 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Ежегодное инвестиционное 

послание Главы муниципального 
образования 

Заключение по результатам 
экспертизы 

15.06.20
16 

15.07.20
16 

Агентство стратегических 
инициатив 8 (495) 690-91-29 

5 

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

Бондарь Алексей 
Иванович,заместитель главы 

администрации района, 
руководитель аппарата 

8(47263)46988 
priemnaya@ky.belregion.ru 

     В Краснояружском районе создан и поддерживается в актуальном состоянии 
официальный портал администрации муниципального образования.  На официальном 
сайте администрации района существует раздел «Инвестиционный паспорт», в котором 
размещается актуальная версия инвестиционного паспорта и Перечень объектов 
необходимой для инвесторов инфраструктуры. 
      В целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном 
потенциале муниципального образования, механизмах поддержки инвестиционной 
деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на муниципальном уровне 
необходимо создать интернет страницу "Инвесторам".   
      Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности)  – Число 
посетителей специализированного интернет-ресурса не менее 200 в год; 



5.1 Создание макета Интернет-страницы 
"Инвестрам" 

Предварительный макет 
интернет-страницы 

"инвесторам" 

01.03.20
16 

20.03.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района, 
телефон 8(47263)46987, 

dubovickaya@ky.belregion.ru 

5.2 Утверждение разработанного макета 
интернет-страницы "Инвесторам" 

Утвержденный макет интернет-
страницы "инвесторам" 

21.03.20
16 

30.03.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района, 
телефон 8(47263)46987, 

dubovickaya@ky.belregion.ru 

5.3 

Создание интернет-страницы 
«Инвесторам» на официальном сайте 

администрации Краснояружского 
района. 

Создана специализированная 
интернет-страница 

30.03.20
16 

10.04.20
16 

Куковякин Иван Николаевич – 
начальник информационно-

технического отдела 
администрации района, 

Тел  8(47263)46784, 
kukovyakin@ky.belregion.ru 

5.4 

Наполнение страницы «Инвесторам» 
информацией об инвестиционных 

возможностях, основных направлениях 
привлечения инвестиций в экономику и 

инфраструктуру Краснояружского 
района, а также других материалов, в 

соответствии с требованиями по 
внедрению лучших муниципальных 

практик 

Размещенная актуальная 
информация о ведении 

инвестиционной деятельности 

15.04.20
16 

01.09.20
16 

Дубовицкая Елена Анатольевна - 
начальник управления 

стратегического развития, 
экономики и проектного 

управления администрации района,  

телефон 8(47263)46987, 
dubovickaya@ky.belregion.ru 



5.5 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики 

«Организация специализированного 
интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами  

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

01.09.20
16г 

30.09.20
16г  

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

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

5.6 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  

"Организация специализированного 
интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами  

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.09.20
16г 

30.09.20
16г  

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

5.7 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Организация 

специализированного интернет-ресурса 
муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления с 

инвесторами  

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.10.20
16 

09.11.20
16 

Агентство стратегических 
инициатив 8 (495) 690-91-29 

6 

Практика №11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки 
и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Солошенко Лаура 
Абаевна,Заместитель главы 
администрации района по 

развитию сельских территорий 



      В районе сформирована система информационной и консультационной поддержки и 
популяризации предпринимательской деятельности, в том числе и на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
частично. Главный специалист отдела по развитию потребительского рынка 
администрации района оказывает муниципальную услугу по предоставлению поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ на территории муниципального района «Краснояружский район». На 
официальном портале администрации Краснояружского района создан раздел «Малый 
бизнес», где публикуются все документы, касающиеся развития малого и среднего 
предпринимательства, а также информация о кредитных организациях и пресс-релизы об 
информационной и консультационной поддержке и популяризации 
предпринимательской деятельности и иная информация. В межрайонной газете 
размещаются  информации для поддержки субъектов малого предпринимательства. 

8(47263)46988 
priemnaya@ky.belregion.ru 

      В целях поввышения уровня информированности населения и предпринимателей об 
условиях 
ведения предпринимательской деятельности, возможностей получения финансовой или 
иной поддержки необходимо актуализировать имеющуюся практику. 
 Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности) : Доля 
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 
получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам 
предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования, 10%.  

6.1 

Анализ системы информационной и 
консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской 
деятельности в районе, включающей 

проведение совещаний с бизнес-
сообществом, анализ информации СМИ 

Отчет о  системе 
информационной и 

консультационной поддержки и 
популяризации 

предпринимательской 
деятельности в районе 

01.01.20
16г.. 

29.02.20
16г. 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района                                                                       
8(47263) 46558 

chernyshova@ky.belregion.ru 

6.2 Размещение (и ежеквартальная Размещенная на официальном 
интернет-сайте администрации 

01.03.20
16 

30.12.20
16 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 



актуализация) на официальном 
интернет-сайте администрации 

муниципального района 
информация для субъектов 

малого и среднего 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района  8(47263) 46558 
chernyshova@ky.belregion.ru муниципального района актуальной 

информации: предпринимательства 

- о мерах поддержки субъектов малого и 
среднего   

предпринимательства на 
муниципальном и региональном 

уровнях; 
  

- о проводимых мероприятиях (в том 
числе обучающих);   

- об изменениях нормативных правовых 
актов в области поддержки и ведения 
предпринима-тельской деятельности; 

  

-  о кредитных и микрофинансовых 
организациях региона,   

условиях предоставления заемного 
финансирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 
  

-  о требованиях при прохождении 
процедур в рамках получения   

государственных и муниципальных 
услуг.    

6.3 

Проведение рабочих встреч с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства с приглашением  
представителей банковского сектора и 

другими информационно-
аналитическими центрами по вопросам 
ведения и поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

Проведены рабочие встречи с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

28.01.20
16г. 

01.09.20
16 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района  8(47263) 46558 
chernyshova@ky.belregion.ru 



6.4 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики 

«Формирование системы 
информационной и консультационной 

поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 

том числе на базе 
многофункциональных центров 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

01.09.20
16г 

30.09.20
16г  

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

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

6.5 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики  

"Формирование системы 
информационной и консультационной 

поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 

том числе на базе 
многофункциональных центров 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.09.20
16г 

30.09.20
16г  

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

6.6 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Формирование системы 

информационной и консультационной 
поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе 

многофункциональных центров 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.10.20
16 

09.11.20
16 

Агентство стратегических 
инициатив 8 (495) 690-91-29 

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

Солошенко Лаура Абаевна, 
Заместитель главы администрации 



     В районе с 2012 года действует межведомственный координационный совет при главе 
администрации района по защите интересов субъектов малого и  среднего 
предпринимательства (постановлением главы администрации Краснояружского района 
от 28 мая 2014 года № 318 «О районном межведомственном координационном совете при 
главе администрации района по защите интересов субъектов малого и  среднего 
предпринимательства»). 

района по развитию сельских 
территорий 8(47263)46988 
priemnaya@ky.belregion.ru 

       Необходимо внести изменения в состав межведомственного координационного совета, 
дополнив его представителями предприятий - крупнейших налогоплательщиков, 
расположенных на территории района. Кроме этого, в Положение о межведомственном 
координационном совете необходимо внести изменения и дополнения в части  улучшению 
инвестиционного климата и развития предпринимательства района.  
     Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности)  : Доля 
вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам 
которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа 
вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, 100%; 

7.1 

Внесение изменений, дополнений в  
постановление администрации 

Краснояружского района от 28 мая 2014 
года № 318 «О районном 

межведомственном координационном 
совете при главе администрации района 
по защите интересов субъектов малого 

и  среднего предпринимательства» 

Проект постановления главы 
администрации района 

01.03.20
16 

15.03.20
16 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района  8(47263) 46558 
chernyshova@ky.belregion.ru 

7.2 

Рассмотрение  проекта постановления о 
внесении изменений Внесение 

изменений, дополнений в  
постановление администрации 

Краснояружского района от 28 мая 2014 
года № 318 «О районном 

межведомственном координационном 
совете при главе администрации района 
по защите интересов субъектов малого 

и  среднего предпринимательства» 

Протокол заседания рабочей 
группы 

16.03.20
16 

30.03.20
16 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района  8(47263) 46558 
chernyshova@ky.belregion.ru 



7.3 

Утверждение постановления 
администрации Краснояружского 
района «О внесении изменений в 

постановление администрации от от 28 
мая 2014 года № 318 «О районном 

межведомственном координационном 
совете при главе администрации района 
по защите интересов субъектов малого 

и  среднего предпринимательства» 

Муниципальный нормативный 
акт 

01.04.20
16 

15.04.20
16 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района  8(47263) 46558 
chernyshova@ky.belregion.ru 

7.4 

Размещение информации о 
деятельности межведомственного 

координационного совета на 
официальном портале администрации  

Наличие информации на 
официальном портале 

администрации  

16.04.20
16 

30.04.20
16 

Чернышова Елена Витальевна-
Начальник отдела по развитию 

потребительского рынка 
администрации Краснояружского 

района  8(47263) 46558 
chernyshova@ky.belregion.ru 

7.5 

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  

10.05.20
16 

09.06.20
16 

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

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

7.6 

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 

10.05.20
16 

09.06.20
16 

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

7.7 

Подтверждение внедрения успешной 
практики  "Создание общественного 

совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательства при Главе 
муниципального образования.  

Заключение по результатам 
экспертизы 

20.07.20
16 

19.08.20
16 

Агентство стратегических 
инициатив 8 (495) 690-91-29 



8 

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 муниципального образования 

Болховитин Николай Яковлевич, 
первый заместитель главы 

администрации района 
8(47263)46988 

priemnaya@ky.belregion.ru 

     При проведении разрешительных процедур в сфере земельных отношений при 
реализации инвестиционных проектов строительства, администрация руководствуется 
положениями Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, 
Законом Белгородской области от 03.04.2015 № 345 "Об установлении критериев, 
которым должен соответствовать объекты социально-культурного и коммунально 
бытового назначения, инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов". 
 Предоставление земельных участков по упрощенной процедуре (без проведения торгов) 
предусмотрено закономЗаконом Белгородской области от 03.04.2015 № 345. Количество 
дней в среднем при предоставлении участков по упрощенной процедуре составит 100 
дней. В случае невозможности применение упрощенной процедуры (ввиду несоответствия 
требованиям, установленным законом Белгородской области) количество дней, 
необходимых, в среднем, для выставления земельного участка на торги (с момента 
передачи на формирование до совершения процедуры торгов) составляет: 
промышленное, жилищное и иное строительство – 180 дней; 
 При проведении разрешительных процедур для строительства, срок для подготовки 
требуемых статьей 51 Градостроительного Кодекса РФ документов ( от 5 до 14 
документов) составляет не менее 160 дней, а средняя продолжительность периода с даты 
подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения 
разрешения на строительство составляет 9 дней. При получении  разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию средняя продолжительность подготовки документов не 
установлена, в виду различных плановых сроков строительства. С момента готовности 
требуемых (от 8 до 11) документов, процедура оформления разрешения на ввод в 
эксплуатацию в среднем занимает 9 дней. 
     Необходимо выполнить работу по сокращению сроков формирования земельных 
участков и увеличению доли предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 
     Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности) : - 
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов,  150 дней; 



8.1 

Создание рабочей группы по 
оптимизации разрешительных 

процедур. Обследование существующих 
информационных ресурсов, 
обеспечивающих процесс и 

необходимых инвестору для принятия 
решения о выборе земельного участка.  

Рабочая группа по 
оптимизации. Отчёт о 

существующих 
информационных ресурсах. 

Методические рекомендации 
для инвестора по прохождению 

процедур. 

01.03.20
16 

30.03.20
16 

Копнина Елена Петровна – 
начальник отдела архитектуры 

администрации района 
kopnina@ky.belregion.ru 

Халенко Светлана Викторовна – 
начальник управления 

муниципальной собственности,  
земельных ресурсов и развития 

потребительского рынка 
администрации района 

8(47263)46755 
golovkonn@ky.belregion.ru 

8.2 

Определение рабочей группой 
нормативно-правовых актов 

Краснояружского района, в которые 
необходимо внести изменения для 

сокращения разрешительных процедур 
(количества и сроков) 

Реестр нормативно-правовых 
актов Краснояружского района, 
в которые необходимо внести 

изменения 

01.04.20
16 

30.04.20
16 

Копнина Елена Петровна – 
начальник отдела архитектуры 

администрации района 
8(47263)46918 

kopnina@ky.belregion.ru 
Халенко Светлана Викторовна – 

начальник управления 
муниципальной собственности,  
земельных ресурсов и развития 

потребительского рынка 
администрации района 

8(47263)46755 
golovkonn@ky.belregion.ru 

8.3 

Разработка нормативно-правовых актов 
о внесении изменений в нормативно-

правовые акты администрации 
Краснояружского района 

Проекты постановлений 
администрации 

Краснояружского района 

01.05.20
16 

30.06.20
16 

Копнина Елена Петровна – 
начальник отдела архитектуры 

администрации района 
8(47263)46918 

kopnina@ky.belregion.ru 

mailto:kopnina@ky.belregion.ru
mailto:kopnina@ky.belregion.ru
mailto:kopnina@ky.belregion.ru
mailto:kopnina@ky.belregion.ru


Халенко Светлана Виктьоровна – 
начальник управления 

муниципальной собственности,  
земельных ресурсов и развития 

потребительского рынка 
администрации района 

8(47263)46755 
golovkonn@ky.belregion.ru 

8.4 
Разработка системы мер по 
оптимизации прохождения 

административных процедур. 

Разработанный алгоритм 
прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при 
реализации инвестиционных 

проектов на территории 
муниципального образования 

01.07.20
16 

01.10.20
16 

Копнина Елена Петровна – 
начальник отдела архитектуры 

администрации района 
8(47263)46918 

kopnina@ky.belregion.ru 

Халенко Светлана Викторовна – 
начальник управления 

муниципальной собственности,  
земельных ресурсов и развития 

потребительского рынка 
администрации района 

8(47263)46755 
golovkonn@ky.belregion.ru 

  

8.5 

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 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области  

01.11.20
16 

30.11.20
16 

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

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

mailto:kopnina@ky.belregion.ru
mailto:kopnina@ky.belregion.ru


территории муниципального 
образования". 

8.6 

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 муниципального 

образования". 

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.11.20
16 

30.11.20
16 

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

8.7 

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 муниципального 

образования". 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.12.20
16 

20.01.20
17 

Агентство стратегических 
инициатив 8 (495) 690-91-29 

9 

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.  

Солошенко Лаура Абаевна, 
Заместитель главы 

администрации района по 
развитию  сельских территорий 

8(47263)46988 



     На базе МФЦ предоставляется 16 услуг, в том числе 10 муниципальных услуг, которые 
связаны с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности: 1. 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 2. 
Государственный кадакстровый учет недвижимого имущества. 3. Предоставление 
сведений ЕГРП. 4. Предорставление сведений ГКН. 5. Государственная юридических лиц, 
физических лиц в качестве ИП и КФХ. 6. Осуществление приема и учета уведомлений о 
начале осуществления ЮЛ и ИП отдельных видов работ и услуг. 7. Предоставление физ. 
лицам в аренду земельных участков. 8. Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции ОКС. 9. Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию ОКС. 10. Прием документов, а также 
выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого в жилое. 11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 12. 
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной продукции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности. 13. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта 
недвижимости. 14. Выдача выписок из реестра муниципального имущества. 15. 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 16. Выдача 
градостроительных планов земельных участков 

priemnaya@ky.belregion.ru 

     Необходимо: расширить список услуг, предоставляемых на базе МФЦ, связанных с 
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.           
      Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности) : -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 предпринимателям в муниципальном 
образовании, 50%; 



9.1 

Мониторинг всех услуг, оказываемых 
на базе МФЦ, в том числе услуг, 
связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской 
деятельности, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Аналитическая записка 02.03.20
16г. 

30.03.20
16 

Шапошников Владимир 
Михайлович - директор  МАУ 

«МФЦ» Краснояружский "                                                    
8 (47263) 46745 

9.2 

Определение перечня услуг, связанных 
с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а 
также в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, которые 
возможно оказывать на базе МФЦ 

Перечень услуг, связанных с 
разрешительными процедурами 

в предпринимательской 
деятельности, а также в сфере 
поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, которые 
возможно оказывать на базе 

МФЦ 

01.04.20
16 

30.06.20
16 

Шапошников Владимир 
Михайлович - директор  МАУ 

«МФЦ» Краснояружский "                                                    
8 (47263) 46745 

9.3 
Внесение изменений в перечень услуг, 
оказываемых МФЦ Краснояружского 

района и прейскурант цен 

   Решение наблюдательного 
совета  

01.07.20
16 

30.10.20
16 

Шапошников Владимир 
Михайлович - директор  МАУ 

«МФЦ» Краснояружский "                                                    
8 (47263) 46745 

9.4 

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  

30.10.20
16 

30.11.20
16 

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

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



9.5 

Проведение общественной экспертизы 
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".  

Решение оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

30.10.20
16 

30.11.20
16 

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

9.6 

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".  

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.12.20
16 

20.01.20
17 

Агентство стратегических 
инициатив 8 (495) 690-91-29 

10 

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

заместитель главы администрации 
района, руководитель аппарата 

8(47263)46988 
priemnaya@ky.belregion.ru 

     На сегодняшний день аттестацию на соотвествие квалификационным требованиям к 
должностям, связанных с привлечением инвестиций и (или) поддержку 
предпринимателей, работники прошли в 2013 году; из них в течение последних 3-х лет 
прошли курсы повышения квалификации по различным программам обучения обучения 
39 человек 



     В целях обеспечения должного уровня квалификации специалистов, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства необходимо направлять 
должностных лиц на семинары, конференции, форумы, тренинги, специализированные 
курсы.  
     Доля должностных лиц, ответственных за привлечениеинвестиций и (или) поддержку 
предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным 
требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой 
предпринимательства, 100%; 

10.1 

Определение списка муниципальных 
служащих и сотрудников 

администрации района, деятельность 
которых связана с работой по 

привлечению инвестиций и поддержку 
предпринимателей 

Список сотрудников 20.02.20
16 

01.03.20
16 

Романенко Людмила Ивановна – 
начальник отдела  муниципальной 
службы и кадров администрации 

района 

8(47263)46556 
romanenkol@ky.belregion.ru 

10.2 

Актуализация должностных 
обязанностей муниципальных 

служащих администрации района, 
деятельность которых связана с работой 

по привлечению инвестиций и 
поддержку предпринимателей 

Должностная инструкция 01.04.20
16 

01.06.20
16 

Романенко Людмила Ивановна – 
начальник отдела  муниципальной 
службы и кадров администрации 

района 

8(47263)46556 
romanenkol@ky.belregion.ru 

10.3 
Сбор и анализ предложений, программ 

обучения от образовательных 
учреждений  

Предложения от 
образовательных учреждений  

01.04.20
16 

01.06.20
16 

Романенко Людмила Ивановна – 
начальник отдела  муниципальной 
службы и кадров администрации 

района 

8(47263)46556 
romanenkol@ky.belregion.ru 



10.4 

Обучение муниципальных служащих и 
сотрудников администрации, 

деятельность которых связана с работой 
по привлечению инвестиций и 

поддержку предпринимателей на 
прохождение образовательных 

программ, специализированных курсов.  

Удостоверения, 
подтверждающие 

переподготовку специалистов, 
курирующих работу по 

привлечению инвестиций  

01.06.20
16 

01.10.20
16 

Романенко Людмила Ивановна – 
начальник отдела  муниципальной 
службы и кадров администрации 

района 

8(47263)46556 
romanenkol@ky.belregion.ru 

10.5 

Проведение ведомственной оценки 
департаментом экономического 

развития области внедрения успешной 
практики "Обеспечение 

профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку 

предпринимателей " 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

01.10.20
16 

30.10.20
16 

Абрамов Олег Васильевич - 
заместитель Губернатора 

Белгородской области, 

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

10.6 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики 

"Обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимателей " 

Решение, оформленное в 
протоколе заседания 
экспертной группы 

01.10.20
16 

30.10.20
16 

Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

10.7 

Подтверждение внедрения успешной 
практики "Обеспечение 

профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку 

предпринимателей " 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.11.20
16 

09.12.20
16 

Агентство стратегических 
инициатив 

8 (495) 690-91-29 

 


