
Отчет  

о выполнении плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти                             

Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области  

за 1 квартал 2013 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

Раздел I. Стратегия Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

1. Утверждение Инвестиционной стратегии Смоленской области 

1.1. Формирование Инвестиционной 

стратегии Смоленской области 

I-III 

кварталы 

2013 года 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Прорабатываются вопросы с потенциальными 

разработчиками Инвестиционной стратегии 

Смоленской области в части обсуждения ее 

структуры, стоимости и срока выполнения 

работ 

2. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Смоленской области 

2.6 

 

Формирование плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в 

Смоленской области  

до 1 февраля 

2013 года 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

План создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Смоленской 

области сформирован и размещен на сайте 

Департамента экономического развития 

Смоленской области в разделе «Инвестиции» 

2.7. Отображение плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в 

Смоленской области на 

электронной карте Смоленской 

области 

II квартал             

2013 года 

 

Департамент Смоленской 

области по информационным 

технологиям 

В настоящее время проводится работа по 

нанесению на электронную карту Смоленской 

области объектов инфраструктуры, создание 

которых планируется в 2013 году.  Электронная 

карта Смоленской области размещена на 

геопортале Смоленской области, который 

доступен по адресу www.smolensk.rekod.ru  

3. Ежегодное послание Губернатора Смоленской области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области» 

 Формирование раздела 

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Смоленской области» в составе 

ежегодного отчета Губернатора 

Смоленской области о 

результатах деятельности 

Администрации Смоленской 

области, в том числе по вопросам, 

I-II кварталы 

2013 года  

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Раздел «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Смоленской области» 

в составе ежегодного отчета Губернатора 

Смоленской области о результатах 

деятельности Администрации Смоленской 

области за 2012 год.  

http://www.smolensk.rekod.ru/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

поставленным Смоленской 

областной Думой 

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

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

5.1. 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 -                       

I квартал 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

В рамках мероприятия разработан проект 

постановления Администрации Смоленской 

области «О создании Совета по экономике и 

инвестициям при Администрации Смоленской 

области», который утвержден постановлением 

Администрации Смоленской области от 

15.04.2013 № 280. 

5.2. 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 -           

I квартал 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

В настоящее время проводится работа по 

формированию состава Совета по экономике и 

инвестициям при Администрации Смоленской 

области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии 

Смоленской области и потребностям инвесторов 

8.1. Разработка прогноза 

потребностей регионального 

рынка труда в специалистах 

различных направлений на срок 

не менее 7 лет 

I-II кварталы 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области, 

Департамент Смоленской 

области по образованию, науке 

и делам молодежи 

Во 2-ом квартале текущего года запланировано 

провести опрос предприятий области о 

потребностях в специалистах различных 

направлений. 

8.2. Создание региональной системы 

переподготовки и 

трудоустройства выпускников, 

получивших специальности, не 

востребованные на рынке труда 

2013-2014 

годы 

 

Департамент Смоленской 

области по образованию, науке 

и делам молодежи,  

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Смоленской области 

В рамках данного мероприятия Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи выполнено следующее: 

- в образовательных учреждениях начального, 

среднего, и высшего профессионального 

образования создана система информирования 

абитуриентов при поступлении о 

трудоустройстве по выбранной ими профессии;  

- создан Координационно-аналитический центр 

содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования; 

- функционируют центы содействия занятости и 

трудоустройства выпускников в 

профессиональных образовательных 

учреждениях; 

- с целью обеспечения профессиональной 

мобильности выпускников в образовательных 

учреждениях осуществляется многопрофильная 

подготовка студентов.  

8.3. Создание в образовательных 

учреждениях Смоленской области 

образовательных программ, 

разработанных с участием 

хозяйствующих субъектов, 

которые направлены на 

удовлетворение потребностей 

новых производств 

2013-2014 

годы 

 

Департамент Смоленской 

области по образованию, науке 

и делам молодежи 

В рамках данного мероприятия Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи осуществляется следующее: 

- ведется работа по согласованию учебных 

планов основных профессиональных 

образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования с 

работодателями; 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

- руководители организаций региона 

принимают участие в заседаниях 

государственных аттестационных комиссий с 

целью трудоустройства выпускников; 

- создано 8 отраслевых центров по подготовке и 

переподготовке специалистов разных 

специальностей;  

- создан Межотраслевой методический совет по 

вопросам подготовки рабочих кадров для 

приоритетных отраслей экономики Смоленской 

области. 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи не 

обладает информацией о действующих на базе 

предприятий региона учебных центрах 

профессионального образования, а также не 

осуществляет анализ подготовки и 

переподготовки специалистов по запросам 

предприятий области.  

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

9.2. Сопровождение и наполнение 

Интернет-портала 

«Инвестиционная деятельность в 

Смоленской области» 

I-IV 

кварталы 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Специализированный многоязычный Интернет-

портал «Инвестиционная деятельность в 

Смоленской области» (далее – Портал) запущен 

в тестовом режиме 27.12.2012 и доступен по 

адресу http://smolensk.orbismap.com/.                       

В настоящее время ведутся работы по доработке 

системы управления, администрирования, а 

также расширения функциональных 

возможностей Портала. В мае текущего года 

планируется перевести портал на домен 

Администрации Смоленское области и вывести 

его из тестового режима. 

10. Наличие в Смоленской области единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

http://smolensk.orbismap.com/
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№ 
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Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

 Разработка проекта 

постановления Администрации 

Смоленской области, вносящего 

изменения в Порядок 

сопровождения инвестиционных 

проектов, предусматривающих 

осуществление капитальных 

вложений на сумму свыше                   

15 миллионов рублей 

I квартал 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

В настоящее время Порядок сопровождения 

инвестиционных проектов, предусматривающих 

осуществление капитальных вложений на 

сумму свыше                    15 миллионов рублей, 

утвержден постановлением Администрации 

Смоленской области от 31.08.2006 № 320. В 

ходе обсуждения внесения изменений в 

вышеуказанный порядок было решено, что 

целесообразно разработать новый нормативный 

правовой акт, описывающий регламент 

сопровождения инвестиционных проектов, в 

том числе включая процедуры взаимодействия с 

другими органами исполнительной власти 

Смоленской области. В связи с этим, 

Департамент экономического развития 

Смоленской области предлагает перенести срок 

исполнения данного мероприятия на II-III 

кварталы 2013 года. 

Раздел III. Гарантии инвесторам 

11. Разработка и утверждение инвестиционной декларации Смоленской области 

11.1. Разработка инвестиционной 

декларации Смоленской области 

I-II кварталы  

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Проект Инвестиционной декларации 

Смоленской области разработан и находится на 

стадии обсуждения в Департаменте 

экономического развития Смоленской области 

12. Разработка и утверждение нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 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 

IV квартал 

2012 года -       

I квартал 

2013 года 

 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Разработан проект постановления 

Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия, включая порядок 

подготовки заключений об оценке 

регулирующего воздействия». В настоящее 

время данный проект постановления 
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исполнения 
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деятельность в Смоленской 

области 

Администрации Смоленской области находится 

на согласовании у руководителей органов 

исполнительной власти Смоленской области. 

Также данный проект постановления направлен 

в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» для 

согласования в целях учета мнения сотрудников 

университета при принятии решения о введении 

в действие разработанного проекта. 

13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Смоленской 

области и специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

 Разработка квалификационных 

требований, предъявляемых к 

государственным гражданским 

служащим Смоленской области 

органа исполнительной власти 

Смоленской области, 

уполномоченного в сфере 

инвестиционной деятельности, и 

сотрудниками 

специализированной организации 

по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

I-II кварталы 

2013 года 

Департамент экономического 

развития Смоленской области, 

Управление государственной 

гражданской службы и кадровой 

политики Аппарата 

Администрации Смоленской 

области 

В настоящее время проводится работа по 

разработке квалификационных требований, 

предъявляемых к государственным 

гражданским служащим Смоленской области 

органа исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченного в сфере 

инвестиционной деятельности, и сотрудниками 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами. 

14. 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 

 

Приказами 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; 

- от 24.01.2013 № 21-од утвержден  состав 
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№ 
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Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

Общественного совета при Департаменте 

Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов с руководством Смоленской области для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

 Организация и обеспечение 

функционирования канала прямой 

связи инвесторов с руководством 

Смоленской области для 

оперативного решения 

возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов 

I-II кварталы 

2013 года 

 

Главное управление 

информационной политики и 

общественных связей 

Смоленской области, 

Департамент Смоленской 

области по информационным 

технологиям 

В настоящее время Департамент Смоленской 

области по информационным технологиям 

совместно с  Департаментом экономического 

развития Смоленской области готовят 

предложения по организации и обеспечению 

функционирования канала прямой связи 

инвесторов с руководством Смоленской области 

для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов.  

 


