


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

01.02.2016г. 31.03.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.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

01.02.2016г 31.03.2016г. Боев Александр Васильевич - начальник 
отдела по управлению муниципальной 
собственностью  управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47235) 5-28-36, e-mail 
boev@kr.belregion.ru

1.5. Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на 
официальном сайте администрации  муниципального района 
"Красненский район»

Информирование 
потенциальных инвесторов о 
инвестпотенциале района

10.04.2016г. 31.08.2016г. Лытнев Александр Александрович -  
начальник отдела информатизации, 
делопроизводства, взаимодействия со 
СМИ аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-43, 
admkra@kr.belregion.ru

1.6. Предоставление актуализированного инвестиционного паспорта 
Красненского района для размещения его на Инвестиционном 
портале Белгородской области (по согласованию с АО "Корпорация 
"Развитие")  

Размещенный на Инвестиционном портале 
Белгородской области (сайт АО 
"Корпорация "Развитие) актуализированный 
инвестиционный паспорт  Красненского 
района

10.04.2016г. 31.08.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.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 

01.09.2016г. 01.10.2016г. 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

01.09.2016г. 01.10.2016г. 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 10.10.2016 г. 10.11.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29

2.1. Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»

Проект постановления администрации 
муниципального района "Красненский 
район" "Об утверждении  регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»

01.03.2016г. 20.05.2016г. Брянцева Зинаида Ивановна - начальник 
отдела по управлению проектами 
аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-38, e-
mail proekt@kr.belregion.ru

2.2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта "Об утверждении  регламента 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»

Положительное заключение 
уполномоченного органа

21.05.2016г. 01.08.2016г. Брянцева Зинаида Ивановна - начальник 
отдела по управлению проектами 
аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47235) 5-08-53, e-
mail proekt@kr.belregion.ru

2.3. Утверждение  регламента сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»  на территории Красненского района

Постановление администрации 
муниципального района "Красненский 
район" "Об утверждении  регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»

02.08.2016г 15.08.2016г. Брянцева Зинаида Ивановна - начальник 
отдела по управлению проектами 
аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-38, e-
mail proekt@kr.belregion.ru

2.

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

Боева Галина Ивановна - первый 
заместитель главы администрации 

района - руководитель аппарата 
главы администрации района, 

телефон 8(47262)5-23-47,                                 
spivakova@kr.belregion.ru

В настоящее время распоряжением администрации муниципального района "Красненский район" от 13 июля 2012 года № 785-р (в редакции 
распоряжения от 18 июня 2014 года № 578-р) введена система рассмотрения заявок граждан и юридических лиц по принципу "одного окна".                                                                                                                                                                                                                                 
Необходимо разработатать регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры 
сопровождения инвестиционного проекта органами местного самоуправления района, обеспечивающий получение полного комплекса услуг, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального образования.                                                                                       
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» - не менее 150 млн рублей за счет 
средств хозяйствующего субъекта 



2.4. Размещение постановления администрации муниципального района 
"Красненский район"  "Об утверждении  регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
официальном сайте администрации  Красненского района

Регламент сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна», 
размещенный на официальном сайте 
администрации Красненского района

16.08.2016г. 31.08.2016г. Лытнев Александр Александрович -  
начальник отдела информатизации, 
делопроизводства, взаимодействия со 
СМИ аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-43, 
admkra@kr.belregion.ru

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

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

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

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы Белгородской 
области

01.09.2016г 01.10.2016г Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

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

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

3.

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

Капустина Елена Александровна - 
заместитель главы администрации 

района - начальник управления 
экономического развития и 

муниципальной собственности 
администрации района,                                                                                                                                                
телефон 8(47262)5-21-90,                                 
upr-ek@kr.belregion.ru

Постановлением администрации муниципального  района "Красненский район" от  25 декабря 2015 года № 119  утвержден Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и  экспертизы нормативных правовых актов 
Красненского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уполномоченным 
органом, ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия определено управление экономического развития и 
муниципальной собственности администрации района. На официальном сайте администрации  района kraadm.ru. в разделе «Программы и 
мероприятия» создана страница «Оценка регулирующего воздействия» . Необходимо определить отвественных исполнителей за внедрение 
оценки регулирующего воздействия и проведение экспертизы  нормативных правовых актов Красненского района. Утвердить план 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, участниками которых являются или 
могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
 Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных 
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности - не менее 90%



3.1. Определение ответственных специалистов за внедрение в 
муниципальном образовании оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов  и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности

Распоряжением администрации 
муниципального района "Красненский 
район" назчены ответственные за внедрение 
в муниципальном образовании системы 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов  и 
экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности

24.02.2016г. 31.03.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

3.2. Определение ответственных специалистов за проведение  оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в   органах местного 
самоупраления района 

Распорядительными документами органов 
местного самоуправления района назначены 
ответственные за проведение  оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности

24.02.2016г. 31.03.2016г. Петрищев Дмитрий Александрович  -  
специалист по статистике отдела 
планирования, экономического анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятий района и охраны труда 
управления экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46,                          
phu@kr.belregion.ru

3.3. Разработка и утверждение плана проведения экспертизы  
нормативных правовых актов Красненского района, регулирующих 
отношения, участниками которых являются или могут являться 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности

Распоряжением администрации 
муниципального района "Красненский 
район" утвержден план проведения 
экспертизы  нормативных правовых актов 
Красненского района, регулирующих 
отношения, участниками которых являются 
или могут являться субъекты 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

01.02.2016г. 30.03.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

3.4. Размещение утвержденного плана проведения экспертизы  
нормативных правовых актов Красненского района, регулирующих 
отношения, участниками которых являются или могут являться 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
официальном сайте Красненского района

Размещенный на официальном сайте 
Красненского  района утвержденный план 
проведения экспертизы  нормативных 
правовых актов Красненского района, 
регулирующих отношения, участниками 
которых являются или могут являться 
субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

31.03.2016г. 01.04.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 



3.5. Заключение Администрацией Красненского района соглашений о 
взаимодействии с региональными ассоциациями (объединениями), 
представляющими интересы предпринимательского сообщества при 
проведении ОРВ проектов нормативных актов

Соглашения о взаимодействии с 
региональными ассоциациями 
(объединениями), представляющими 
интересы предпринимательского сообщества 
при проведении ОРВ проектов нормативных 
актов

01.04.2016г. 01.06.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

3.6. Проведение обучающего семинара по вопросам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы действующих нормативных правовых актов

Проведен обучающий семинар  
специалистов органов местного 
самоуправления района  представителями 
департамента экономического развития 
Белгородской области

01.04.2016г. 01.08.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

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

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

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

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

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы Белгородской 
области

01.09.2016г. 01.10.2016г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

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

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



4.1. Сбор информации, обработка представленной информации для 
составления публичного отчета главы администрации Красненского  
района

Информационный материал о показателях
инвестиционной активности
муниципального
образования за прошедший год, основные
направления и приоритеты в сфере
привлечения
инвестиций, меры поддержки, которые
администрация муниципального
образования готова предложить
существующим и
потенциальным инвесторам

24.02.2016г. 01.03.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

4.2. Подготовка инвестиционного послания как составной части отчета
главы администрации  района

Инвестиционное послание 24.02.2016г. 11.03.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

4.3. Включение в ежегодный отчет главы администрации района
инвестиционного послания

Отчет главы администрации района,
включая раздел «Инвестиционное послание»

14.03.2016г. 19.04.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

4.

Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования Капустина Елена Александровна - 
заместитель главы администрации 

района - начальник управления 
экономического развития и 

муниципальной собственности 
администрации района,                                                      
телефон 8(47262)5-21-90,                                 
upr-ek@kr.belregion.ru

В ежегодных отчетах главы  администрации района  содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике 
Красненского  района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной 
политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе. Разработана 
структура инвестиционного послания.
Необходимо  включить в ежегодный отчет главы администрации района инвестиционное послание  об инвестиционном климате в 
муниципальном образовании и разместить его на официальном сайте  администрации Красненского района и в других СМИ.
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Количество публикаций в СМИ (размещение инвестиционного послания на официальном сайте Красненского района и в других СМИ) -  не 
менее двух  публикаций



4.4. Размещение инвестиционного послания главы администрации
Красненского района на официальном сайте администрации
Красненского района и в других СМИ

Размещенное на официальном сайте
администрации Красненского района и
других СМИ инвестиционоое послание в
составе отчета главы администрации
Красненского района 

20.04.2016г. 25.04.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

4.5. Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики 
"Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 
образования"

Заключение департамента экономического 
развития Белгородской области 

25.04.2016г 25.05.2016г. 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

25.04.2016г 25.05.2016г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

4.7. Подтверждение внедрения успешной практики  "Ежегодное 
инвестиционное послание главы муниципального образования"

Заключение по результатам экспертизы 01.06.2016 г. 01.07.2016 г. 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

Капустина Елена Александровна - 
заместитель главы администрации 

района - начальник управления 
экономического развития и 

муниципальной собственности 
администрации района,                                                     
телефон 8(47262)5-21-90,                                 
upr-ek@kr.belregion.ru

На официальном сайте администрации Красненского района http://kraadm.ru размещается актуальная версия инвестиционного паспорта и 
реестр свободных инвестиционных площадок,  обеспечено наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководителей органов 
местного самоуправления района  для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 
На сайте размещена информация о контактах главы администрации района,  заместителей главы администрации района,
«горячая линия», работающая через Интернет-сайт http://kraadm.ru.
Вместе  с тем,  нет специализированного интернет-ресурса,  обеспечивающего консолидацию информации.  
Необходимо  создать отдельную интернет - сраницу на сайте администрации Красненского района. 
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): 
Количество посещений раздела по инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации Красненского района - не менее 60 в 
месяц



5.1. Создание  интернет-страницы "Инвестиционная активность" на 
официальном сайте администрации  Красненского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-страница «Инвестиционная 
активность" на  официальном сайте 
администрации Красненского района

01.03.2016г. 01.04.2016г. Лытнев Александр Александрович -  
начальник отдела информатизации, 
делопроизводства, взаимодействия со 
СМИ аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-43, 
admkra@kr.belregion.ru

5.2. Подготовка  актуальной информации об
инвестиционном потенциале муниципального образования, 
механизмах
поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой 
базе в
сфере инвестиций на муниципальном уровне

Подготовлен материал для размещения  на 
интернет - странице  «Инвестиционная 
активность" на  официальном сайте 
администрации Красненского района

01.03.2016г. 10.05.2016г. Потапова Татьяна Ивановна -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom@kr.belregion.ru

5.3. Наполнение интернет - страницы  «Инвестиционная активность» 
информацией об инвестиционных возможностях, основных 
направлениях привлечения инвестиций в экономику и 
инфраструктуру Красненского района, а также других материалов, в 
соответствии с требованиями по внедрению лучших муниципальных 
практик

Размещение и обновление информации на 
официальном сайте администрации 
Красненского района

11.05.2016г. 31.05.2016г. Лытнев Александр Александрович -  
начальник отдела информатизации, 
делопроизводства, взаимодействия со 
СМИ аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-43, 
admkra@kr.belregion.ru

5.4. 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 

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

5.5. 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

01.06.2016г. 01.07.2016г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

5.6. 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 10.07.2016 г. 10.08.2016 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29



6.1. Подготовка актуальной информации:
- о мерах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;                                                                                                                                                                                                                                                                             
- о проводимых мероприятиях (в том числе обучающих);
- об изменениях нормативных правовых актов в области
поддержки и ведения предпринимательской 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

Подготовлена информация для дальнейшего
размещения на сайте и информирования
предпринимательского сообщества

01.03.2016г. 15.04.2016г. Ляхова Наталья Николаевна   -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom4@kr.belregion.ru

6.2. Размещение информации о мерах муниципальной поддержки на 
официальном сайте администрации  муниципального района 
"Красненский район" в разделе, посвященном инвестиционной 
деятельности

Размещенная информации о мерах
муниципальной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

18.04.2016г. 22.04.2016г. Лытнев Александр Александрович -  
начальник отдела информатизации, 
делопроизводства, взаимодействия со 
СМИ аппарата главы администрации 
района, телефон 8(47262) 5-25-43, 
admkra@kr.belregion.ru

6.3. Проведение обучающих семинаров Проведены обучающие семинары с участием 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01.04.2016г. 01.08.2016г. Ляхова Наталья Николаевна   -  
начальник отдела планирования, 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности предприятий района и 
охраны труда управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации района, телефон 
8(47262) 5-22-46, 
ekonom4@kr.belregion.ru

6.

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

Капустина Елена Александровна - 
заместитель главы администрации 

района - начальник управления 
экономического развития и 

муниципальной собственности 
администрации района,                                                       
телефон 8(47262)5-21-90,                                 
upr-ek@kr.belregion.ru

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по мере поступления обращений, 
информационная поддержка – в виде проведения бесплатных семинаров, круглых столов, размещения информации на официальном сайте 
администрации района.
Для повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо размещение и актуализация 
информации, а также популяризации предпринимательской деятельности в раздеде "Инвестиционная активность" на официальном сайте 
администрации Красненского района.                                                                                                                                                                                                  
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 – не менее 55 % 



6.4. 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 

01.09.2016г 01.10.2016г. 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 популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

Решение оформленное протоколом 
заседания Экспертной группы Белгородской 
области

01.09.2016г 01.10.2016г. Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области

6.6. 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 10.10.2015 г. 10.11.2015 г. Агентство стратегических инициатив 
8 (495) 690-91-29
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