
Отчет  

о выполнении плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти                             

Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области  

за 2 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 

Принято решение о заключении соглашения 

между Смоленским областным фондом 

поддержки предпринимательства и ООО «Ки 

Партнер» по разработке и согласованию с АНО 

«АСИ» Инвестиционной стратегии Смоленской 

области.  

Срок исполнения данного мероприятия в 

соответствии с Дорожной картой - II квартал 

2014 г.  

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». 

План создания объектов инфраструктуры в 

Смоленской области на 2013 год размещен на 

электронной карте Смоленской области на 

геопортале Смоленской области, который 

доступен по адресу  http://gis.admin-smolensk.ru/ 

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 

3. Ежегодное послание Губернатора Смоленской области  

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области» 

 Формирование раздела 

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Смоленской области» в составе 

I-II кварталы 

2013 года  

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Сформирован раздел «Инвестиционный климат 

и инвестиционная политика Смоленской 

области» в составе ежегодного отчета 

Губернатора Смоленской области о результатах 

http://gis.admin-smolensk.ru/


№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

ежегодного отчета Губернатора 

Смоленской области о резуль-

татах деятельности Администра-

ции Смоленской области, в том 

числе по вопросам, поставленным 

Смоленской областной Думой 

деятельности Администрации Смоленской 

области за 2012 год.  

Указанный раздел размещен на сайте 

Департамента экономического развития 

Смоленской области. 

Ежегодный отчет Губернатора Смоленской 

области «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика» будет размещен в 

региональном общественно-политическом 

еженедельнике «Смоленская газета» 24.07.2013 

г. № 27 

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

4. Принятие нормативного правового акта Смоленской области, содержащего положения о защите прав инвесторов 

 Разработка проекта областного 

закона о внесении  изменений в 

областной закон «О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Смоленской области» 

(в части дополнения положениями 

о защите прав инвесторов) 

II-III 

кварталы  

    2013 года 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

В настоящее время разрабатывается проект 

областного закона «О внесении изменений в 

областной закон «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

Смоленской области». В областной закон будут 

внесены следующие изменения: 

- дополнение положениями о защите прав 

инвесторов; 

- включение в состав налогов, по которым 

инвесторы, реализующие одобренные инвести-

ционные проекты Смоленской области, могут 

получить государственную поддержку в форме 

инвестиционных налоговых кредитов, налога на 

прибыль организаций в части суммы налога, 

подлежащей зачислению в областной бюджет; 

- снятие ограничений по размеру инвестиций 

при предоставлении государственной поддерж-

ки инвестиционной деятельности в форме 

сопровождения инвестиционных проектов. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

Внесение данного проекта областного закона на 

рассмотрение в Смоленскую областную Думу 

запланировано в сентябре текущего года. 

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

5.1. Разработка проекта постановле-

ния 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 Экономичес-

кого совета при Администрации 

Смоленской области представите-

лей предпринимательства и 

экспертов) 

IV квартал 

2012 года -                       

I квартал 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Постановлением Администрации Смоленской 

области от 15.04.2013 № 280 утверждено 

Положение о создании Совета по экономике и 

инвестициям при Администрации Смоленской 

области. 

5.2. Разработка проекта распоряжения 

Администрации Смоленской 

области, вносящего изменения в 

состав Экономического совета 

при Администрации Смоленской 

области, предусматривающие 

включение в состав Экономичес-

кого 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 

Проводится работа по формированию состава 

Совета по экономике и инвестициям при 

Администрации Смоленской области. 

Предлагаем обсудить предложения о включении 

в состав Экономического совета при 

Администрации Смоленской области 

максимальное количество членов Экспертной 

группы. 

Срок исполнения данного мероприятия в 

соответствии с Дорожной картой – III квартал 

2013 г. 

 

 

6. Создание специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Информация об исполнении мероприятия 

 Создание специализированной 

организации по привлечению  

инвестиций и работе с 

инвесторами 

II-III 

кварталы 

    2013 года 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Принято решение о заключении соглашения 

между Смоленским областным фондом 

поддержки предпринимательства и ООО «Ки 

Партнер» по разработке бизнес модели работы 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами. 

Срок исполнения данного мероприятия в 

соответствии с Дорожной картой – I квартал 

2014 г. 

 

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-м квартале текущего года начата работа по 

разработке прогноза потребностей региональ-

ного рынка труда в специалистах различных 

направлений на срок не менее 7 лет. Определен 

круг опрашиваемых предприятий области.  

В 3-м квартале текущего года запланировано 

провести опрос отобранных предприятий и 

подвести итоги данного опроса.  

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 двуязычный 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.  
 

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

http://smolensk.orbismap.com/


 Разработка проекта постановле-

ния Администрации Смоленской 

области, вносящего изменения в 

Порядок сопровождения инвести-

ционных проектов, предусматри-

вающих осуществление капиталь-

ных вложений на сумму свыше                   

15 миллионов рублей 

I квартал 

2013 года 

 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

Принято решение о заключении соглашения 

между Смоленским областным фондом 

поддержки предпринимательства и ООО «Ки 

Партнер» по разработке проекта нормативного 

правового акта «О едином регламенте 

сопровождения инвестиционных проектов  по 

принципу «одного окна». 

Срок исполнения данного мероприятия в 

соответствии с Дорожной картой – III квартал 

2013 г. 

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. 

Предлагаем проект Инвестиционной 

декларации обсудить на установочном 

заседании Экспертной группы 30.07.2013 г. 

Срок исполнения данного мероприятия в 

соответствии с Дорожной картой – III квартал 

2013 г. 

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 воздейс-

твия принятых и принимаемых 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих 

предпринимательскую 

деятельность в Смоленской 

области 

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».  

Указанный проект постановления согласован на 

совместном заседании межведомственной 

комиссии по реализации Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и комиссии по 



повышению качества государственных и 

муниципальных услуг в Смоленской области 

(Протокол от 04.06.2013 №4) и находится на 

правовой экспертизе в Правовом Департаменте 

Смоленской области.  

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 

13.1.  Разработка квалификационных 

требований, предъявляемых к 

государственным гражданским 

служащим Смоленской области 

органа исполнительной власти 

Смоленской области, уполномо-

ченным 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 

Проведена работа по изучению опыта 

Ярославской области (является одним из 13 

пилотных регионов, в котором в течение 2012 

года велось внедрение Стандарта и является 

примером лучшей практики реализации 

положений Стандарта) по разработке 

требований предъявляемых к государственным 

гражданским служащим, уполномоченным в 

сфере инвестиционной деятельности, и 

сотрудниками специализированной организации 

по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами.  

В настоящее время ведется разработка модели 

компетенций государственных гражданских 

служащих Смоленской области по 

профильному направлению. После разработки 

данной модели планируется ее внедрение в 

действующие кадровые документы. 

 

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 

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 

- создан сайт «Народный контроль» (http://xn--

80aaaogmgoxcjqhhmt5p9a.xn--p1ai/), с помощью 

которого пользователь может напрямую задать 

свой вопрос Губернатору Смоленской  области; 

 - организованы официальные страницы 

Губернатора и Администрации Смоленской 

области в популярных Социальных сетях:  

Twitter (http://twitter.com/e_anohina, 

http://twitter.com/a_ostrovskiy), Facebook 

(facebook.com/smolgubernator), в Контакте 

(vk.com/smolensk) 

 - действует интернет-приемная Администрации 

Смоленской области на официальном  сайте 

органов власти (http://www.admin-

smolensk.ru/priemn/) 

 


