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Протокол
Заседания рабочей группы по проведению ведомственной оценки 
результатов внедрения успешных практик, включенных с Атлас

муниципальных практик

№ 5 от 16 июня 2016 года

Всего членов рабочей группы -  9 чел.
Присутствовали -  9 чел.

Повестка дня:

О проведении ведомственной оценки результатов внедрения 
успешных практик (выполнения мероприятий дорожной карты) в 
районах Белгородской области.

Слушали:

Брынцеву Е.А. -  начальника отдела оценки регулирзчощего 
воздействия и государственно частного партнерства управления инвестиций 
и инноваций департамента экономического развития области, которая 
сообщила.

В рамках реализации проекта по внедрению Атласа муниципальных 
практик в Белгородской области муниципалитетами разработаны и 
утверждены Дорожные карты по внедрению успешных практик. Десять 
муниципальных районов и городских окрзтов региона («Алексеевский 
район», «Белгородский район», «Борисовский район», «Волоконовский 
район», «Грайворонский район», «Красногвардейский район», 
«Прохоровский район», «Ровеньский район», «Чернянский район», 
«Яковлевский район») в период с мая по июнь 2016 года ос)чцествили 
внедрение мзшиципальных практик:

- Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне (практика 2);

- Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» (практика 4);



- Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
(практика 6);

- Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 
образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного 
меморандума) (практика 8);

- 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 (практика 9);

- Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования (практика 12).

Для проведения ведомственных и экспертных оценок информация о 
внедрении практик размещена в системе «Диалог».

После обмена мнениями принято решение:

№
п/п

Муниципальный 
район/городской 

округ области

№
практики 
в Атласе 

муниципа 
льных 

практик

Наименование практики Г олосование Решение
Внедрена
полность

ю

Не
внедрена

1 «Алексеевский
район»

8 Ежегодное инвестиционное 
послание главы 
муниципального 
образования с принятием 
инвестиционной декларации 
(инвестиционного 
меморандума)

9 0 Внедрена
полностью

2 «Белгородский
район»

2 Разработка и размещение в 
открытом доступе 
инвестиционного паспорта 
муниципального 
образования

9 0 Внедрена
полностью

3 8 Ежегодное инвестиционное 
послание главы 
муниципального 
образования с принятием 
инвестиционной декларации 
(инвестиционного 
меморандума)

9 0 Внедрена
полностью

4 «Борисовский
район»

2 Разработка и размещение в 
открытом доступе 
инвестиционного паспорта 
муниципального 
образования

9 0 Внедрена
полностью



Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов и экспертизы 
действующих 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих
вопросы, связанные с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности
Ежегодное инвестиционное 
послание главы
муниципального 
образования с принятием 
инвестиционной декларации 
(инвестиционного 
меморандума)_____________

Внедрена
полностью

Внедрена
полностью

«Волоконовский
район»

Утверждение и публикация 
ежегодно обновляемого 
Плана создания объектов 
необходимой для инвесторов 
инфрастр)лауры в
муниципальном образовании 
и порядка предоставления 
информации для размещения 
на Инвестиционной карте 
субъекта Российской
Федерации________________

9 Внедрена
полностью

12 Создание общественного 
совета по улучшению 
инвестиционного климата и 
развитию
предпринимательства при 
главе муниципального 
образования______________

Не
внедрена

«Г райворонский 
район»

Ежегодное инвестиционное 
послание главы
муниципального 
образования с принятием 
инвестиционной декларации 
(инвестиционного 
меморандума)_____________

О Внедрена
полностью

10 «Красногвардейски 
й район»

Разработка и размещение в 
открытом доступе
инвестиционного паспорта 
муниципального 
образования______________

о Внедрена
полностью

Ежегодное инвестиционное 
послание главы 
муниципального________

Внедрена
полностью



образования с принятием 
инвестиционной декларации 
(инвестиционного 
меморандума)_____________

13

«Прохоровский
район»

Организация сопровождения 
инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»

Внедрена
полностью

Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов и экспертизы 
действующих 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих
вопросы, связанные с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности

Внедрена
полностью

14 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________________

Внедрена
полностъю

15 «Ровенъский 
район»

Утверждение и публикация 
ежегодно обновляемого 
Плана создания объектов 
необходимой для инвесторов 
инфрастрзтстуры в
муниципалъном образовании 
и порядка предоставления 
информации для размещения 
на Инвестиционной карте 
субъекта Российской
Федерации________________

Внедрена
полностью

16 «Чернянский 
район»

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________________

Внедрена
полностъю



18

«Яковлевский
район»

2 Разработка и размещение в 
открытом доступе 
инвестиционного паспорта 
муниципального 
образования

9 0 Внедрена
полностью

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

9 0 Внедрена
полностью

Первый заместитель начальника департамента 
экономического развития области, председатель рабочей 
группы

Начальник отдела оценки регулирующего воздействия и 
государственно-частного партнерства управления 
инвестиций и инноваций департамента экономического 
развития Белгородской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Начальник управления стратегического планирования и 
прогнозирования развития региона департамента 
экономического развития Белгородской области

Заместитель начальника управления -  начальник отдела 
стратегического планирования и программ развития 
управления стратегического планирования и 
прогнозирования развития региона департамента 
экономического развитрм Белгородской области

Начальник отдела развития предпринимательства и 
туризма управления промыпшенности и 
предпринимательства департамента экономического 
развития Белгородской области

И.В. Корнейчук

Е.А. Брынцева

З.А. Астанкова

М.А Баштовой

И.С. Мохорева



Заместитель начальника управления - начальник отдела 
инвестиционной деятельности управления инвестиций и 
инноваций департамента экономического развития 
Белгородской области

Заместитель начальника управления - начальник отдела 
мониторинга и финансового оздоровления предприятий 
управления промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития Белгородской
области

Заместитель начальника департамента - начальник 
управления инвестиций и инноваций департамента 
экономического развития Белгородской области

Начальник отдела промышленности и 
внешнеэкономической деятельности управления 
промышленности и предпринимательства департамента 
экономического развития Белгородской области

В.В. Зябрев

Е.П. Науменко

//, , И.Н. Полевой

Е.В. Скибин


