
Приложение

Отчет 
о выполнении плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области                                               

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

Информация об исполнении 
мероприятия

Раздел I. Стратегия Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
1. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов 

и объектов инфраструктуры в Смоленской области
Представление информации о 
планируемых к созданию в 
Смоленской области в 2013 году 
объектах транспортной, 
энергетической, социальной, 
телекоммуникационной, 
инженерной и коммунальной    
инфраструктуры в Департамент 
экономического развития, 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области

до 20 декабря 
2012 года

Департамент Смоленской области 
по промышленности, транспорту и 
дорожному хозяйству, Департамент 
Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике, Департамент Смоленской 
области по социальному развитию, 
Департамент Смоленской области 
по здравоохранению, Департамент 
Смоленской области по 
образованию, науке и делам 
молодежи, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, Департамент Смоленской 
области по информационным 
технологиям, связи и обеспечению 
предоставления услуг в 
электронном виде, Департамент 
Смоленской области по 
строительству и архитектуре, 
Департамент Смоленской области 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Информация о планируемых к 
созданию в Смоленской области  в 
2013 году объектах инфраструктуры 
ответственными исполнителями 
представлена. В настоящее время 
Департамент экономического 
развития инвестиций, 
внешнеэкономической деятельности 
и предпринимательства Смоленской 
области данную информацию 
обрабатывает и формирует план 
создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в 
Смоленской области.



Раздел II. Создание условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в Смоленской области

2. Наличие координационного и совещательного органа, рассматривающего 
вопросы улучшения инвестиционного климата

2.1 Разработка проекта 
постановления Администрации 
Смоленской области "О внесении 
изменений в Положение об 
Экономическом совете  при 
Администрации  Смоленской 
области", (в части определения              
дополнительных полномочий,  
направленных на улучшение 
инвестиционного климата в 
Смоленской области, и включения 
в состав Экономического совета 
при Администрации Смоленской 
области представителей 
предпринимательства и 
экспертов)

IV квартал
2012 года

Департамент экономического 
развития, инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области

2.2 Разработка проекта распоряжения 
Администрации Смоленской 
области, вносящего изменения в 
состав Экономического совета 
при Администрации Смоленской 
области, предусматривающие 
включение в состав 
Экономического совета при 
Администрации Смоленской 
области инвесторов, 
представителей общественных 
объединений предпринимателей и 
экспертов

IV квартал
2012 года

Департамент экономического 
развития, инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области

Проект постановления 
Администрации Смоленской области 
"О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Смоленской области от 31.12.2003 
№341 "О создании Экономического 
совета при Администрации 
Смоленской области" и проект 
распоряжения Администрации 
Смоленской области "Об 
утверждении состава Совета по 
экономике и инвестициям при 
Администрации Смоленской 
области" разработаны и находятся на  
согласовании с курирующим 
заместителем Губернатора 
Смоленской области                       
И.В. Скобелевым.

3. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала
«Инвестиционная деятельность в Смоленской области»

Создание Интернет-портала IV квартал Департамент экономического Первый этап по созданию 



"Инвестиционная деятельность в 
Смоленской области"

2012 года развития, инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области

Инвестиционного портала 
Смоленской области (далее - Портал) 
выполнен. В конце IV квартала 2012 
года в рамках исполнения договора, 
заключенного с фирмой ООО «Орби 
Системс», создана структура Портала 
и его разделы. Портал располагается 
по адресу: 
http://www.smolensk.orbismap.com/ 
Наполнение портала будет 
осуществляться  в I квартале 2013 
года. Во II квартале 2013 года 
планируется размещение Портала на 
официальном сайте Администрации 
Смоленской области и индексация 
его в поисковых системах Интернет.

Раздел III. Гарантии инвесторам
4. Разработка и утверждение нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки и регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность
Разработка нормативного акта, 
регламентирующего процедуру 
оценки регулирующего 
воздействия принятых и 
принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую 
деятельность в Смоленской 
области

IV квартал
2012 года

Департамент экономического 
развития, инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области

В рамках мероприятия приняты 
следующие документы:
1. Постановление Администрации 
Смоленской области от 19.09.2012 
№659 «Об организационных 
мероприятиях по внедрению оценки 
регулирующего воздействия проектов 
областных нормативных правовых 
актов, разработанных органами 
исполнительной власти Смоленской 
области»;
2. На заседаниях Межведомственной 
комиссии по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 



системы государственного 
управления», которые состоялись в 
ноябре-декабре 2012 года:
- определены органы исполнительной 
власти Смоленской области, которым 
необходимо применять процедуру 
оценки регулирующего воздействия в 
отношении разрабатываемых ими 
нормативных правовых актов;
- определены и утверждены области 
нормотворчества, на которые 
распространяется оценка 
регулирующего воздействия;
- утвержден план мероприятий по 
организации внедрения процедуры 
оценки регулирующего воздействия в 
Смоленской области.

5. Создание коллегиального совещательного органа при Департаменте Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике, включающего представителей делового сообщества

Создание общественного совета 
при Департаменте Смоленской 
области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике, включающего 
представителей делового 
сообщества

IV квартал
2012 года

Департамент Смоленской области 
по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике

Приказом Департамента Смоленской 
области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике от 28.12.2012 № 291-од 
утверждено  Положение об 
Общественном совете при 
Департаменте Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике.
Состав Общественного совета 
находится в стадии разработки.



Приложение


Отчет 


о выполнении плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области                                                   


		№ п/п

		Наименование мероприятия

		Срок исполнения

		Ответственный исполнитель

		Информация об исполнении мероприятия



		Раздел I. Стратегия Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата



		1. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов 


и объектов инфраструктуры в Смоленской области



		

		Представление информации о планируемых к созданию в Смоленской области в 2013 году объектах транспортной, энергетической, социальной, телекоммуникационной, инженерной и коммунальной    инфраструктуры в Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области




		до 20 декабря 2012 года

		Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Департамент Смоленской области по культуре и туризму, Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде, Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре, Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству




		Информация о планируемых к созданию в Смоленской области  в 2013 году объектах инфраструктуры ответственными исполнителями представлена. В настоящее время Департамент экономического развития инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области данную информацию обрабатывает и формирует план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Смоленской области.



		Раздел II. Создание условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 


в Смоленской области



		2. Наличие координационного и совещательного органа, рассматривающего 


вопросы улучшения инвестиционного климата



		2.1

		Разработка проекта постановления Администрации Смоленской области "О внесении изменений в Положение об Экономическом совете  при Администрации  Смоленской области", (в части определения              
дополнительных полномочий,  направленных на улучшение инвестиционного климата в Смоленской области, и включения в состав Экономического совета при Администрации Смоленской области представителей предпринимательства и экспертов)

		IV квартал


2012 года

		Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области

		Проект постановления Администрации Смоленской области "О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 31.12.2003 №341 "О создании Экономического совета при Администрации Смоленской области" и проект распоряжения Администрации Смоленской области "Об утверждении состава Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области" разработаны и находятся на  согласовании с курирующим заместителем Губернатора Смоленской области                       И.В. Скобелевым.



		2.2

		Разработка проекта распоряжения Администрации Смоленской области, вносящего изменения в состав Экономического совета при Администрации Смоленской области, предусматривающие включение в состав Экономического совета при Администрации Смоленской области инвесторов, представителей общественных объединений предпринимателей и экспертов

		IV квартал


2012 года

		Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области

		



		3. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала


«Инвестиционная деятельность в Смоленской области»



		

		Создание Интернет-портала "Инвестиционная деятельность в Смоленской области"

		IV квартал


2012 года

		Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области




		Первый этап по созданию Инвестиционного портала Смоленской области (далее - Портал) выполнен. В конце IV квартала 2012 года в рамках исполнения договора, заключенного с фирмой ООО «Орби Системс», создана структура Портала и его разделы. Портал располагается по адресу: http://www.smolensk.orbismap.com/ 


Наполнение портала будет осуществляться  в I квартале 2013 года. Во II квартале 2013 года планируется размещение Портала на официальном сайте Администрации Смоленской области и индексация его в поисковых системах Интернет.






		Раздел III. Гарантии инвесторам



		4. Разработка и утверждение нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки и регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность



		

		Разработка нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность в Смоленской области

		IV квартал


2012 года

		Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области




		В рамках мероприятия приняты следующие документы:


1. Постановление Администрации Смоленской области от 19.09.2012 №659 «Об организационных мероприятиях по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов, разработанных органами исполнительной власти Смоленской области»;


2. На заседаниях Межведомственной комиссии по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», которые состоялись в ноябре-декабре 2012 года:


- определены органы исполнительной власти Смоленской области, которым необходимо применять процедуру оценки регулирующего воздействия в отношении разрабатываемых ими нормативных правовых актов;


- определены и утверждены области нормотворчества, на которые распространяется оценка регулирующего воздействия;


- утвержден план мероприятий по организации внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в Смоленской области.



		5. Создание коллегиального совещательного органа при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, включающего представителей делового сообщества



		

		Создание общественного совета при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, включающего представителей делового сообщества

		IV квартал


2012 года

		Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

		Приказом Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 28.12.2012 № 291-од утверждено  Положение об Общественном совете при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.


Состав Общественного совета находится в стадии разработки.








