
Отчет  
 

о ходе выполнения дорожной карты внедрения стандарта деятельности  

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области  
 

за III квартал 2013 года 
 

Исполнение мероприятий, направленных на внедрение стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - стандарт), 
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные дорожной картой. По 
результатам выполнения каждого из мероприятий дорожной карты в 
специализированной автоматизированной системе управления проектами «Диалог» 
размешается документация, необходимая для проведения оценки результатов 
выполнения требований соответствующего раздела стандарта. Оценка результатов 
осуществляется по двум направлениям: 

- оценка внедрения стандарта по факту их формальной реализации 
(ответственный за проведение - Министерство регионального развития Российской 
Федерации); 

- качественная оценка внедрения стандарта (ответственный за проведение - 
Экспертная группа по мониторингу внедрения стандарта в Смоленской области 
(далее – Экспертная группа)). 

В III квартале 2013 года Межрегиональным управлением Министерства 
регионального развития Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу проведена предварительная ведомственная оценка, а Экспертной группой 
признаны соответствующими требованиям стандарта пять мероприятий дорожной 
карты: 

- «Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в регионе»; 

- «Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта 
Российской Федерации»; 

- «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и 
иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-
инкубаторов)»; 

- «Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного 
регулирования тарифов - Региональной энергетической комиссии и создание 
коллегиального совещательного органа при Региональной энергетической комиссии, 
включающего представителей делового сообщества»; 

- «Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской 
Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов». 

Кроме того, Экспертной группой проведена общественная экспертиза 
мероприятий «Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата», «Принятие 
правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих 
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предпринимательскую деятельность» и «Принятие нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки 
инвестиционной деятельности».  По результатам общественной экспертизы 
мероприятие «Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата» признано 
частично соответствующим требованиям стандарта. Экспертной группой 
рекомендовано внести изменения в положение о Совете по экономике и инвестициям 
при Администрации Смоленской области. Проект правового акта, 
регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 
деятельность, признан Экспертной группой соответствующим требованиям 
стандарта. Проект областного закона о внесении изменений в областной закон «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Смоленской области», предусматривающий положения о защите прав инвесторов, 
рекомендован Экспертной группой для внесения на рассмотрение Смоленской 
областной Думы. 

До конца 2013 года запланировано проведение двух заседаний Экспертной 
группы для проведения общественной экспертизы исполнения четырех требований 
стандарта: 

- «Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 
специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов»; 

- «Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об 
инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации»; 

- «Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
инвестиционной декларации региона»; 

- «Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 
сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами».  

Исполнение оставшихся трех мероприятий стандарта запланировано на               
2014 год. С этой целью в августе 2013 года заключено соглашение с компанией «Key 
Partner» о выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Исследование 
инвестиционного климата в Смоленской области, разработка мер, обеспечивающих 
благоприятные условия предпринимательской деятельности и улучшение 
инвестиционного климата в регионе», в состав которой входит: 

- разработка и согласование Инвестиционной стратегии региона; 
- разработка бизнес-модели работы специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 
- разработка проекта нормативного акта «О создании Корпорации развития 

региона», подготовка проектов Устава, регламента создания проектных команд, 
показателей эффективности работы, регламента мотивации сотрудников Корпорации 
развития;  

- разработка проекта нормативного правового акта, описывающего регламент 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Оценка результатов выполнения указанных требований стандарта будет 
проведена в 2014 году. 


