
 



1.1. Анализ итогов  социально-
экономического развития 
муниципального района «Вейделевский 
район» в 2015 году 

Проведен анализ итогов  
социально-экономического 
развития муниципального 

района в 2015 году. 
Подготовлена информация 

11.01.2016 10.02.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района - начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-

mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

1.2. Мониторинг реализации 
инвестиционных проектов на территории 
муниципального района «Вейделевский 
район»  в 2015 году 

Проведен  мониторинг 
реализации 

инвестиционных проектов. 
Подготовлен материал для 

включения в 
инвестиционный паспорт  
муниципального района 

11.02.2016 29.02.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района - начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-

mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

1.3. Разработка актуализированного 
инвестиционного паспорта 
муниципального района «Вейделевский 
район» с учетом рекомендаций по 
внедрению успешных практик 

Проведён анализ 
содержания 

инвестиционного паспорта, 
определены разделы, в 

которые необходимо внести 
изменения и дополнения 

01.03.2016 30.04.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района - начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

1.4. Утверждение инвестиционного паспорта 
муниципального района «Вейделевский 
район» 

Утвержден 
инвестиционный паспорт 
муниципального района 

01.05.2016 10.05.2016 Глава администрации Вейделевского 
района Тарасенко Анатолий 

Васильевич 
тел.: 8 (47237) 5-56-81 

е-mail:aveidelevka@ve.belregion.ru 



1.5. Размещение инвестиционного паспорта 
муниципального образования на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Вейделевский 
район» в сети Интернет   

Ознакомление инвесторов с 
инвестиционным 

потенциалом 
муниципального района 

11.05.2016 15.05.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района - начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-

mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

1.6. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №2 
«Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования» 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

16.05.2016 16.06.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 

1.7. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №2 
«Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования» 

Решение, оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

16.05.2016 16.06.2016 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

1.8. Подтверждение внедрения успешной 
практики №2 «Разработка и размещение 
в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования» 

Заключение по результатам 
экспертизы 

25.06.2016 25.07.2016. Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

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

Первый заместитель главы 
администрации Вейделевского района 

по стратегическому развитию 



  В муниципальном районе «Вейделевский район» принят ряд нормативных правовых актов, 
устанавливающих основные направления участия муниципального района в инвестиционной 
деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе.   Необходимо внести изменения в действующие НПА с учетом нововведений в 
законодательстве.  Планируемое целевое значение  КПЭ по показателю:  Удовлетворённость 
предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные 
направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе - не менее 50% 

Стадченко Александр Иванович 
тел.: 8 (47237) 5-54-70 

е-mail: stadchenko@ve.belregion.ru 

2.1. Анализ принятых и действующих в 
муниципальном районе «Вейделевский 
район» нормативных правовых актов, 
устанавливающих основные направления 
инвестиционной деятельности и развития 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе 

Проведён анализ, 
определены НПА, в 

которые необходимо внести 
изменения и НПА, которые 

необходимо принять  

10.01.2016 20.01.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

2.2. Актуализация действующих и разработка 
проектов новых НПА муниципального 
района «Вейделевский район» 

Актуализированы 
действующие НПА и 
разработаны проекты 

новых НПА 

21.01.2016 31.10.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района - начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21е-

mail:tarasenko@ve.belregion.ru; 

mailto:tarasenko@ve.belregion.ru
mailto:tarasenko@ve.belregion.ru


главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21е-

mail:konovalenko@ve.belregion.ru 

2.3. Проведение оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) актуализированных и 
вновь принимаемых НПА 
муниципального района «Вейделевский 
район» 

Проведена ОРВ 28.01.2016 31.10.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru; 

главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21е-

mail:konovalenko@ve.belregion.ru 

2.4. Утверждение НПА муниципального 
района «Вейделевский район» 

Утверждены НПА 01.11.2016 15.11.2016 Глава администрации Вейделевского 
района Тарасенко Анатолий 

Васильевич 
тел.: 8 (47237) 5-56-81 

е-mail:aveidelevka@ve.belregion.ru 



2.5. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №3 
«Принятие комплекса нормативных 
актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной 
деятельности и развития малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании» 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

16.11.2016 16.12.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 

2.6. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №3 
«Принятие комплекса нормативных 
актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной 
деятельности и развития малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании» 

Решение, оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

16.11.2016 16.12.2016 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

2.7. Подтверждение внедрения успешной 
практики №3 «Принятие комплекса 
нормативных актов, устанавливающих 
основные направления инвестиционной 
деятельности и развития малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании» 

Заключение по результатам 
экспертизы 

26.12.2016 31.01.2017 Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

3.   Практика №8 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации 

Первый заместитель главы 
администрации Вейделевскогорайона 



  В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Вейделевки район» на 
заседаниях Муниципального совета Вердеревского района с участием широкого круга 
общественности, представителей различных социальных структур и бизнес-сообщества, 
руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления района 
содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике муниципального 
района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты 
инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях 
улучшения ведения бизнеса в муниципальном районе.    Планируется включить в ежегодный отчет 
главы администрации муниципального района «Вейделевский район» инвестиционное послание, 
касающееся инвестиционной привлекательности района, а также принять инвестиционную 
декларацию.  Планируемое целевое значение  КПЭ по показателю:  Количество человек, 
ознакомившихся с инвестиционным посланием главы администрации муниципального района и 
инвестиционной декларацией – не менее 30,0 тыс. чел. 

по стратегическому развитию 
Стадченко Александр Иванович 

тел.: 8 (47237) 5-54-70 
е-mail: stadchenko@ve.belregion.ru 

3.1. 

Разработка инвестиционного послания 
главы администрации муниципального 
района «Вейделевский район» 
инвестиционного послания как составной 
части ежегодного отчета главы 
администрации района 

Разработана структура 
инвестиционного послания 

главы администрации 
муниципального района 

10.02.2016 20.02.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

3.2. 

Включение в ежегодный отчет главы 
администрации муниципального района 
«Вейделевский район» инвестиционного 
послания 

Отчет главы 
администрации 

муниципального района 

21.02.2016 26.02.2016 Начальник управления экономического 
развития и прогнозирования 

администрации  Вейделевского района 
Шевченко Александра Юрьевна 

тел.: 8 (47237) 5-53-63 е-mail: 
shevchenko@ve.belregion.ru 



3.3. 

Разработка инвестиционной декларации 
муниципального района «Вейделевский 
район» 

Разработана 
инвестиционная декларация 

10.05.2016 20.05.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

3.4. 

Утверждение инвестиционной 
декларации муниципального района 
«Вейделевский район» 

Утверждена 
инвестиционная декларация 

21.05.2016 25.05.2016 Глава администрации Вейделевского 
района Тарасенко Анатолий 

Васильевич 
тел.: 8 (47237) 5-56-81 

е-mail:aveidelevka@ve.belregion.ru 

3.5. 

Размещение инвестиционного послания 
главы администрации муниципального 
района «Вейделевский район» и 
инвестиционной декларации на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Вейделевский 
район» в сети Интернет 

Опубликованы 
инвестиционное послание 

главы администрации 
муниципального района и 

инвестиционная декларация  

26.05.2016 31.05.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21 е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

3.6. 

Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №8 
«Ежегодное инвестиционное послание 
главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации» 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

01.06.2016 01.07.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 



3.7. 

Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №8 
«Ежегодное инвестиционное послание 
главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации» 

Решение, оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

01.06.2016 01.07.2016 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

3.8. 

Подтверждение внедрения успешной 
практики №8 «Ежегодное 
инвестиционное послание главы 
муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации» 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.07.2016 10.08.2016 Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

4.   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 РФ 

Первый заместитель главы 
администрации Вейделевского района 

по стратегическому развитию 
Стадченко Александр Иванович 

тел.: 8 (47237) 5-54-70 
е-mail: stadchenko@ve.belregion.ru 

  В муниципальном районе «Вейделевский район» разработан и размещен на официальном сайте 
администрации Вейделевского района в сети Интернет ежегодно обновляемый План создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры муниципального образования.  
  Необходимо актуализировать ряд данных плана и дополнить информацией с учетом рекомендаций по 
внедрению успешных практик 
 
  Планируемое целевое значение  КПЭ по показателю: 
  Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры – не 
менее 90%  

4.1. Сбор информации о планируемых к 
созданию объектах транспортной, 
энергетической, социальной, 
инженерной, коммунальной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
муниципального района «Вейделевский 
район» в 2016 году 

Собрана информация в 
полном объеме 

01.04.2016 15.04.2016 Начальник управления строительства, 
ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и 

градостроительства администрации 
района Марчук Тарас Викторович 

тел.: 8 (47237) 5-51-44 
е-mail: oksadm@bk.ru 



4.2. Составление и утверждение сводного 
Плана создания объектов необходимой 
для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном районе «Вейделевский 
район» в 2016 году 

Составлен План  16.04.2016 05.05.2016 Начальник управления строительства, 
ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и 

градостроительства администрации 
района Марчук Тарас Викторович 

тел.: 8 (47237) 5-51-44 
е-mail: oksadm@bk.ru 

4.3. Размещение сводного Плана создания 
объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
районе «Вейделевский район» в 2016 
году на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Вейделевский район» в сети Интернет 

Опубликован План 10.05.2016 15.05.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

4.4. Разработка и утверждение порядка 
предоставления информации, 
содержащейся в Плане создания 
объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
районе «Вейделевский район» для 
размещения на инвестиционной карте 
Белгородской области 

Положение о порядке 
предоставления 
информации для 
размещения на 

инвестиционной карте 
Белгородской области 

15.08.2016 25.09.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

4.5. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №9 
«Утверждение и публикация ежегодно 
обновляемого плана создания объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

26.09.2016 26.10.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 



образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на 
инвестиционной карте субъекта РФ» 

4.6. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №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 РФ» 

Решение, оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

26.09.2016 26.10.2016 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

4.7. Подтверждение внедрения успешной 
практики №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 РФ» 

Заключение по результатам 
экспертизы 

06.11.2016 06.12.2016 Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

5.   Практика №11 Формирование системы информационной и консультативной поддержки и 
популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

Первый заместитель главы 
администрации Вейделевского района 

по стратегическому развитию 



  В муниципальном районе «Вейделевский район» в настоящее время существуют проблемы низкой 
информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, 
изменениях в законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки. 
  Необходим комплексный подход по распространению информации об оказываемых формах 
поддержки, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
 
  Планируемое целевое значение  КПЭ по показателю: 
  Удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой информационной 
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности – не менее 50 % от числа 
опрошенных субъектов предпринимательской деятельности 

Стадченко Александр Иванович 
тел.: 8 (47237) 5-54-70 

е-mail: stadchenko@ve.belregion.ru 

5.1. Проведение опроса субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района «Вейделевский 
район» о степени их удовлетворенности 
качеством образовательной и 
информационной поддержки и 
популяризации предпринимательской 
деятельности 

Проведен опрос 
(анкетирование) не менее 

30 субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

12.02.2016 01.03.2016 Главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21е-
mail:konovalenko@ve.belregion.ru 

5.2. Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Вейделевский район» в сети Интернет 
информации о предоставляемых 
консультативных и образовательных 

Размещена информация 10.03.2016 20.12.2016 Главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 



услугах и оказываемых формах 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также об 
услугах, предоставляемых МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вейделевского 
района» в сфере предпринимательской 
деятельности 

тел.: 8 (47237) 5-50-21е-
mail:konovalenko@ve.belregion.ru 

5.3. Проведение обучающих семинаров по 
повышению правовой и финансовой 
грамотности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района «Вейделевский 
район» 

Проведены семинары 01.04.2016 20.12.2016 Начальник управления экономического 
развития и прогнозирования 

администрации  Вейделевского района 
Шевченко Александра Юрьевна 

тел.: 8 (47237) 5-53-63е-
mail:shevchenko@ve.belregion.ru 

Главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21е-

mail:konovalenko@ve.belregion.ru 

5.4. Периодическое освещение в СМИ 
муниципального района «Вейделевский 
район» вопросов информационной,  
консультативной и образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, о возможностях и 
условиях получения финансовой 
поддержки 

Информационные 
сообщения 

01.04.2016 20.12.2016 Главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 

тел.: 8 (47237) 5-50-21е-
mail:konovalenko@ve.belregion.ru 



5.5. Подготовка и распространение 
методического материала для 
представителей малого и среднего 
предпринимательства  о 
предоставляемых консультативных и 
образовательных услугах и оказываемых 
формах поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также 
об услугах, оказываемых МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вейделевского 
района» в сфере предпринимательской 
деятельности 

Подготовлены и 
распространены 

методические материалы 

01.04.2016 20.12.2016 Главный специалист экономического 
отдела управления экономического 

развития и прогнозирования 
администрации  Вейделевского района 

Коноваленко Дарья Владимировна 
тел.: 8 (47237) 5-50-21е-

mail:konovalenko@ve.belregion.ru 

5.6. Распространение МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вейделевского 
района» информации об оказываемых 
формах поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства  

Размещены 
информационные 

материалы об оказываемых 
формах поддержки 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства на 
стендах с информацией  

01.04.2016 20.12.2016 Директор МАУ 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вейделевского 

района» Сендецкий Дмитрий 
Николаевич 

тел.: 8 (47237) 5-58-39 е-
mail:mfc.veid@yandex.ru 

5.7. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №11 
«Формирование системы 
информационной и консультативной 
поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

21.12.2016 31.01.2017 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 



муниципальных услуг» 

5.8. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №11 
«Формирование системы 
информационной и консультативной 
поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Решение, оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

21.12.2016 31.01.2017 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

5.9. Подтверждение внедрения успешной 
практики №11 «Формирование системы 
информационной и консультативной 
поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.02.2017 10.03.2017 Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

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

Первый заместитель главы 
администрации Вейделевского района 

по стратегическому развитию 
Стадченко Александр Иванович 



  В муниципальном районе «Вейделевский район» существует проблема недостаточной 
информированности предпринимателей о получении в МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Вейделевского района» услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  Необходимо внести изменения в действующие 
НПА с учетом нововведений в законодательстве.  Планируемое целевое значение  КПЭ по показателю:  
Степень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Вейделевского района» - 99% 

тел.: 8 (47237) 5-54-70 
е-mail: stadchenko@ve.belregion.ru 

6.1. Внесение изменений в 
административные регламенты оказания 
муниципальных услуг, услуг, связанных 
с разрешительными процедурами 

Внесены изменения 20.01.2016 20.10.2016 Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства управления 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи, 
архитектуры и градостроительства 
администрации района – главный 
архитектор района Мартыненко 

Владимир Григорьевич 

тел.: 8 (47237) 5-53-40 
е-mail:arhitektura@ve.belregion.ru 

6.2. Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Вейделевский район» в сети Интернет 
информации об услугах, связанных 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, 

Размещена информация 15.03.2016 31.10.2016 Заместитель начальника управления 
экономического развития и 

прогнозирования администрации  
Вейделевского района – начальник 
экономического отдела Тарасенко 

Светлана Анатольевна 



оказываемых МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вейделевского 
района» в сфере предпринимательской 
деятельности 

тел.: 8 (47237) 5-50-21е-
mail:tarasenko@ve.belregion.ru 

6.3. Консультирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о 
возможности получения в МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вейделевского 
района» услуг, связанных с 
предоставлением земельных участков, 
получением разрешения на 
строительство объектов капитального 
строительства, выдачей разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта  

Даны консультации 20.01.2016 31.10.2016 Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства управления 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи, 
архитектуры и градостроительства 
администрации района – главный 
архитектор района Мартыненко 

Владимир Григорьевич 

тел.: 8 (47237) 5-53-40 
е-mail: arhitektura@ve.belregion.ru 

  

6.4. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №19 
«Включение в перечень услуг, 
предоставляемых на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг, связанных 
с разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, а 
также в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

01.11.2016 30.11.2016 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 



6.5. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №19 
«Включение в перечень услуг, 
предоставляемых на базе 
многофункционального центра 
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 

01.11.2016 30.11.2016 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

6.6. Подтверждение внедрения успешной 
практики №19 «Включение в перечень 
услуг, предоставляемых на базе 
многофункционального центра 
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 

10.12.2016 20.01.2017 Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

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

Заместитель главы администрации 
Вейделевского района – начальник  

управления АПК,  природопользования 



  В муниципальном районе «Вейделевский район около 2% земель являются  невостребованными 
земельными долями, собственники которых не использовали их или не были известны.   Необходимо 
наладить работу в поселениях муниципального района по формированию из невостребованных долей 
граждан, признанных в судебном порядке собственностью поселений, земельных участков, которые 
могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности.   
Планируемое целевое значение  КПЭ по показателю:   Площадь земельных долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в 
границах муниципального района «Вейделевский район, признанные в установленном порядке 
невостребованными, в отношении которых судом принято решение об их передаче в муниципальную 
собственность - 30 га. 

и развития сельских территорий  
администрации района 

Шевченко Сергей Александрович 
тел.: 8 (47237) 5-52-51 

е-mail: veidapk@yandex.ru; 
 

Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 

аdmveidelevka@mail.ru 

7.1. Подготовка списков невостребованных 
земельных долей граждан 

Подготовлены списки 
невостребованных 

земельных долей граждан 

01.03.2016 10.03.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 
dmveidelevka@mail.ru 

7.2. Опубликование списков 
невостребованных земельных долей 
граждан в районной газете «Пламя» и на 
официальном сайте администрации 

Опубликованы списки 
невостребованных 

земельных долей граждан 

11.03.2016 18.03.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 

mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:dmveidelevka@mail.ru


городского поселения «Поселок 
Вейделевка» в сети Интернет 

  
admveidelevka@mail.ru; 

главный специалист администрации 
городского поселения «Поселок 

Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.3. Проведение общего собрания участников 
долевой собственности по утверждению 
списков невостребованных земельных 
долей граждан. Утверждение списков 
невостребованных земельных долей 
граждан 

Проведено собрание 
участников долевой 

собственности, утверждены 
списки невостребованных 
земельных долей граждан 

18.07.2016 19.07.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.4. Подготовка и подача в суд исков на 
признание права муниципальной 
собственности городского поселения 
«Поселок Вейделевка» на земельные 
доли, в установленном порядке 
признанные невостребованными  

Поданы иски в суд 20.07.2016 23.07.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru


Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.5. Признание судом права муниципальной 
собственности городского поселения 
«Поселок Вейделевка» на 
невостребованные земельные доли 

Признано судом право 
муниципальной 

собственности на 
невостребованные 

земельные доли 

24.07.2016 10.10.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.6. Регистрация права муниципальной 
собственности городского поселения 
«Поселок Вейделевка» на земельные 
доли, признанные невостребованными 

Зарегистрировано право 
муниципальной 

собственности на 
невостребованные 

земельные доли 

25.10.2016 02.11.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru


7.7. Изготовление проекта межевания 
земельного участка из невостребованных 
земельных долей 

Изготовление проекта 03.11.2016 17.11.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.8. Опубликование извещения о 
согласовании проекта межевания 
земельного участка из невостребованных 
земельных долей в районной газете 
«Пламя» 

Опубликовано извещение  18.11.2016 21.11.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.9. Утверждение проекта межевания 
земельного участка из невостребованных 
земельных долей  

Утвержден проект 
межевания земельного 

участка 

22.11.2016 24.11.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 

mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru


admveidelevka@mail.ru 

  
7.10. Изготовление межевого плана 

земельного участка из невостребованных 
земельных долей 

Изготовлен межевой план 
земельного участка 

25.11.2016 04.12.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.11. Постановка земельного участка из 
невостребованных земельных долей на 
кадастровый учет 

Поставлен на кадастровый 
учет земельный участок 

05.12.2016 19.12.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.12. Регистрация права муниципальной 
собственности городского поселения 
«Поселок Вейделевка» на земельный 

Зарегистрировано право 
муниципальной 

собственности на 

20.12.2016 30.12.2016 Глава администрации городского 
поселения «Поселок Вейделевка» 
Майстренко Ирина Николаевна 

mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru


участок из невостребованных земельных 
долей 

земельный участок тел. 8 (47237) 5-53-64 
admveidelevka@mail.ru; 

  
главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок 
Вейделевка»  

Тарасова Ольга Андреевна 
тел. 8 (47237) 5-45-01 

admveidelevka@mail.ru 

7.13. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №21 
«Формирование земельных участков, 
которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в 
счет невостребованных долей» 

Заключение департамента 
экономического развития 

Белгородской области 

31.12.2016 05.02.2017 Заместитель Губернатора Белгородской 
области Абрамов О.В. тел.: 8 (4722) 33-

62-88 

7.14. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики №21 
«Формирование земельных участков, 
которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в 
счет невостребованных долей» 

Решение, оформленное 
протоколом заседания 

Экспертной группы 
Белгородской области 

31.12.2016 05.02.2017 Руководитель Экспертной группы 
Белгородской области 

7.15. Подтверждение внедрения успешной 
практики №21 «Формирование 
земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в счет невостребованных 
долей» 

Заключение по результатам 
экспертизы 

10.02.2017 10.03.2017 Агентство стратегических инициатив 
тел.: 8 (495) 690-91-29 

mailto:admveidelevka@mail.ru
mailto:admveidelevka@mail.ru


 


