
Пояснительная записка по внедрению практики №3  

«Принятие комплекса нормативных  актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной деятельности и развитие малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 В Новооскольском районе принят комплекс нормативных правовых 

актов, устанавливающих основные направления участия района в 

инвестиционной деятельности: 

 - решением Муниципального совета Новооскольского района от 29 

апреля 2016 года №380 утвержден перечень имущества, относящихся к 

муниципальной собственности Новооскольского района, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - внесены изменения в постановление администрации Новооскольского 

района от 15 сентября 2014 года №1199 «Об образовании Инвестиционного 

совета при главе администрации Новооскольского района»; 

 - распоряжением администрации Новооскольского района от 14 июня 

2016 года № 559-р утверждена Инвестиционная декларация Новооскольского 

района»; 

 - внесены изменения в распоряжение администрации Новооскольского 

района от 01 октября 2015г №866-р «Об утверждении состава и Положения о 

Градостроительно-экономическом Совете при главе администрации 

Новооскольского района» рассматривающего инвестиционные проекты в 

режиме «Одного окна»; 

 - внесены изменения «08 апреля 2016г №175» в муниципальную 

программу Новооскольского района «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Новооскольском районе на 2015-2020гг», утвержденную постановлением 

администрации Новооскольского района от 23 марта 2015г. №297, (которая 

включает подпрограмму №2 «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций», подпрограмму №3 «Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства и потребительского 

рынка»); 

 - постановлением администрации Новооскольского района 07 сентября 

2015 года № 608 утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна»  в  МАУ  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Новооскольского района и направленных, в том числе, на 

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов субъектами малого 

и среднего предпринимательства; 

 - в 2015 году принят ряд нормативно-правовых актов по утверждению 

административных регламентов:  

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 



- проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка по инициативе 

гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении 

земельного  участка, находящегося в муниципальной собственности»; 

- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровом 

плане территории и др.; 

 - ведется реестр и осуществляется мониторинг инвестиционных 

проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории 

Новооскольского района; 

 - ведется реестр депрессивных площадок на территории района; 

 - разработан инвестиционный паспорт Новооскольского района. 

 Муниципальные акты утверждены и размещены на официальном сайте 

администрации Новооскольского района: http://oskoladmin.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% 

достигнуто. 
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