
 

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 мая 2015 г. N 489-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

НА 2015 - 2018 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Смоленской области 

от 25.02.2016 N 153-р, от 24.03.2016 N 273-р) 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 N 1276 

"Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности": 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту мониторинга результатов 

внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Смоленской области на 2015 - 2018 годы (далее также - дорожная карта) по форме, 

предложенной автономной некоммерческой организацией "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 

2. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, 

ответственным за этапы реализации дорожной карты, организовать работу по 

своевременному их выполнению и представлению информации о ходе выполнения 

мероприятий дорожной карты в Департамент экономического развития Смоленской 

области в соответствии с установленными дорожной картой сроками. 

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
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Утверждена 

распоряжением 

Губернатора 

Смоленской области 

от 13.05.2015 N 489-р 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2018 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Смоленской области 

от 25.02.2016 N 153-р, от 24.03.2016 N 273-р) 

 

N 

п/п 

Наименование требования стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской 

области (далее - стандарт) 

Ответственный за 

исполнение 

требования 

Заявленный регионом статус выполнения требования стандарта. 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования 

стандарта в регионе 

этап реализации результат этапа дата 

начала 

дата 

окончан

ответственный за 

этап реализации 
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ия 

1 2 3 4 5 6 

1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации инвестиционной стратегии региона 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

Выполнено полностью. 

Инвестиционная стратегия Смоленской области до 2025 года 

утверждена распоряжением Администрации Смоленской области от 

15.12.2014 N 1753-р/адм "Об утверждении Инвестиционной стратегии 

Смоленской области до 2025 года". Инвестиционная стратегия 

Смоленской области до 2025 года (далее - Инвестиционная стратегия) 

разработана в соответствии с требованиями стандарта и с учетом 

лучших практик России. В документе определены приоритеты 

инвестиционного развития Смоленской области, механизмы 

инвестиционного развития (кластерное развитие), отмечается 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, 

активизация маркетинговой политики. Инвестиционная стратегия 

направлена на обеспечение проведения активной инвестиционной 

политики, повышение инвестиционной привлекательности 

Смоленской области, закрепленной в качестве стратегического 

приоритета развития региона. Текст Инвестиционной стратегии 

размещен на специализированном двуязычном Интернет-портале 

"Инвестиционная деятельность в Смоленской области" (далее также - 

Инвестиционный портал Смоленской области) 

(http://www.smolinvest.com/) 

1.1. Подготовка информации по 

итогам исполнения 

мероприятий, 

предусмотренных 

подготовленная 

информация по 

итогам исполнения 

мероприятий, 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 
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Инвестиционной стратегией предусмотренных 

Инвестиционной 

стратегией 

по 2018 

год, 1 

декабря 

2018 год, 

31 

декабря 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

1.2. Обсуждение эффективности 

реализации Инвестиционной 

стратегии на Совете по 

экономике и инвестициям при 

Администрации Смоленской 

области 

подготовленная 

выписка из 

протокола 

заседания Совета 

по экономике и 

инвестициям при 

Администрации 

Смоленской 

области, 

содержащая 

выработанные 

рекомендации и 

предложения по 

итогам 

обсуждения 

эффективности 

реализации 

Инвестиционной 

стратегии 

ежегодн

о в 

период 

с 2016 

по 2018 

год, 12 

января 

ежегодн

о в 

период с 

2016 по 

2018 год, 

12 

февраля 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

1.3. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы по 

ежегодн

о в 

период 

ежегодн

о в 

период с 

Экспертная группа 
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мониторингу 

внедрения в 

Смоленской 

области стандарта 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в регионе 

(далее - 

Экспертная 

группа) 

с 2016 

по 2018 

год, 13 

февраля 

2016 по 

2018 год, 

28 

февраля 

1.4. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2016 

по 2018 

год, 1 

марта 

ежегодн

о в 

период с 

2016 по 

2018 год, 

31 марта 

автономная 

некоммерческая 

организация 

"Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов" 

(далее - АНО 

АСИ) 

2. Формирование и ежегодное обновление плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе 

начальник 

Департамента 



Выполнено полностью. 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

в Смоленской области сформирован, опубликован, соответствует 

требованиям стандарта и регулярно обновляется. Актуальная версия 

плана размещена на Инвестиционном портале Смоленской области 

(http://www.smolinvest.com/platform_for_business/infrastructure_plannin

g.php), геопортале Смоленской области по адресу: http://gis.admin-

smolensk.ru/. План создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Смоленской области дает потенциальным 

инвесторам четкое представление о планах развития Смоленской 

области в части инфраструктурного снабжения, что позволяет 

принять оптимальное решение по локализации производства в 

регионе 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

2.1. Актуализация плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в 

Смоленской области 

актуальный план 

создания 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры в 

Смоленской 

области 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 2 

февраля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

1 марта 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

2.2. Размещение инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры на 

геопортале Смоленской 

области 

визуализированны

й план 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры в 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 2 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 марта 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 

информационным 

технологиям 



Смоленской 

области 

марта Рудометкин 

Андрей 

Николаевич, 

телефон: (4812) 

29-22-22; 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

2.3. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля 

Экспертная группа 

2.4. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая 

АНО АСИ 



3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации "Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика субъекта Российской Федерации" 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32; 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

Выполнено полностью. 

Раздел "Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Смоленской области" включен в состав ежегодного отчета 

Губернатора Смоленской области о результатах деятельности 

Администрации Смоленской области, в том числе по вопросам, 

поставленным Смоленской областной Думой. В ежегодном послании 

Губернатора Смоленской области "Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Смоленской области" (далее - 

инвестиционное послание) определены основные направления и 

приоритеты инвестиционной политики Смоленской области, а также 

сообщается о ключевых мерах, которые необходимо реализовать в 

целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса 

в регионе. 

Инвестиционное послание размещено на Интернет-портале 

Департамента экономического развития Смоленской области 

(http://econsmolensk.ru/guber_posl) 

3.1. Разработка текста раздела 

"Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Смоленской области" в 

составе ежегодного отчета 

Губернатора Смоленской 

области о результатах 

деятельности Администрации 

Смоленской области, в том 

подготовленный 

текст раздела 

"Инвестиционный 

климат и 

инвестиционная 

политика 

Смоленской 

области" в составе 

ежегодного отчета 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

марта 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 марта 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 



числе по вопросам, 

поставленным Смоленской 

областной Думой 

Губернатора 

Смоленской 

области о 

результатах 

деятельности 

Администрации 

Смоленской 

области, в том 

числе по вопросам, 

поставленным 

Смоленской 

областной Думой 

20-55-32; 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

3.2. Обнародование раздела 

"Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Смоленской области" 

доведение раздела 

"Инвестиционный 

климат и 

инвестиционная 

политика 

Смоленской 

области" до 

Смоленской 

областной Думы и 

бизнес-сообщества 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля 

Губернатор 

Смоленской 

области 

Островский 

Алексей 

Владимирович 

3.3. Публикация раздела 

"Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Смоленской области" 

размещение текста 

раздела 

"Инвестиционный 

климат и 

инвестиционная 

политика 

Смоленской 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

15 мая 

генеральный 

директор общества 

с ограниченной 

ответственностью 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 



области" на 

Инвестиционном 

портале 

Смоленской 

области 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10 

3.4. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 16 

мая 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

16 июня 

Экспертная группа 

3.5. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 17 

июня 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

17 июля 

АНО АСИ 

4. Принятие нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

Выполнено полностью. 

Сформирована нормативная правовая база по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области: 

- областной закон от 23.12.2002 N 95-з "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Смоленской области"; 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8E745993CE4F7005942CC3E87766M


- областной закон от 28.04.2003 N 16-з "О налоговых льготах, 

предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные 

инвестиционные проекты Смоленской области" 

20-55-32 

4.1. Подготовка информации о 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности 

на территории Смоленской 

области в форме 

предоставления субсидий за 

счет средств областного 

бюджета 

подготовленная 

информация о 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

Смоленской 

области в форме 

предоставления 

субсидий за счет 

средств 

областного 

бюджета 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

марта 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 марта 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

4.2. Подготовка информации о 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности 

на территории Смоленской 

области в форме 

предоставления льгот по 

налогам 

подготовленная 

информация о 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

Смоленской 

области в форме 

предоставления 

льгот по налогам 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

октября 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

октября 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

4.3. Проведение общественной заключение ежегодн ежегодн Экспертная группа 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8A765B93C84F7005942CC3E87766M


экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

Экспертной 

группы 

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля; 

1 

ноября 

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля; 

30 

ноября 

4.4. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая; 

1 

декабря 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая; 

31 

декабря 

АНО АСИ 

5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

Выполнено полностью. 

Совет по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской 

области создан постановлением Администрации Смоленской области 

от 15.04.2013 N 280 "О создании Совета по экономике и инвестициям 

при Администрации Смоленской области". Совет по экономике и 

инвестициям при Администрации Смоленской области (далее также - 

Совет) является совещательным органом, созданным в целях анализа 

экономической ситуации в Смоленской области и выработки 

рекомендаций по вопросам развития экономики Смоленской области 

и привлечения инвестиций. 

Состав Совета утвержден распоряжением Администрации 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8E785D90CF4F7005942CC3E87766M
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Смоленской области от 04.09.2013 N 1404-р/адм "Об утверждении 

состава Совета по экономике и инвестициям при Администрации 

Смоленской области". В состав Совета входят руководители и 

должностные лица органов государственной власти Смоленской 

области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, крупных 

хозяйствующих субъектов, общественных организаций. 

Председателем Совета является Губернатор Смоленской области. 

Информация о деятельности и заседаниях Совета публикуется на 

Инвестиционном портале Смоленской области 

(http://www.smolinvest.com/) 

5.1. Проведение заседаний Совета выработанные 

рекомендации и 

предложения в 

соответствии с 

возложенными на 

Совет задачами 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 12 

января 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

декабря 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

5.2. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

Экспертная группа 



апреля; 

1 июля 

апреля; 

31 июля 

5.3. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая; 

1 

августа 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая; 

31 

августа 

АНО АСИ 

6. Наличие специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10; 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Выполнено полностью. 

Зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

"Корпорация инвестиционного развития Смоленской области" (далее 

- ООО "Корпорация инвестиционного развития Смоленской 

области"). 

Согласно Уставу ООО "Корпорация инвестиционного развития 

Смоленской области" основными видами деятельности ООО 

"Корпорация инвестиционного развития Смоленской области" 

являются: формирование инвестиционных площадок для привлечения 

к совместной деятельности потенциальных инвесторов; привлечение 

инвестиций и реализация инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области, в том числе содействие созданию проектных 

команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных 

проектов "под ключ"; предоставление инвесторам имеющихся у ООО 

"Корпорация инвестиционного развития Смоленской области" 

земельных участков с подготовленной инфраструктурой или без 



таковой для реализации инвестиционных проектов, в том числе 

совместных; обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при 

взаимодействии с органами исполнительной власти; обеспечение 

взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, иностранными государственными инвестиционными 

агентствами, специализированными финансовыми организациями, 

российскими и международными институтами развития с целью 

использования их потенциала и возможностей по финансированию и 

поддержке инвестиций на территории региона; продвижение 

инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за 

рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы); 

представление интересов Смоленской области в проектах 

государственно-частного партнерства; развитие инфраструктуры 

промышленных зон, индустриальных парков; управление 

Инвестиционным порталом Смоленской области; содействие в 

улучшении инвестиционного климата региона (защита интересов 

инвесторов); развитие международного сотрудничества 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

6.1. Представление Устава ООО 

"Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области" 

Устав ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" 

1 марта 

2015 

года 

31 марта 

2015 

года 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10 

Подготовка отчета о 

деятельности ООО 

"Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области" за 9 

месяцев 2015 года 

подготовленный 

отчет о 

деятельности ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

1 

октября 

2015 

года 

1 ноября 

2015 

года 



Смоленской 

области" 

6.2. Подготовка отчета о 

деятельности ООО 

"Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области" 

подготовленный 

отчет о 

деятельности ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" 

ежегодн

о в 

период 

с 2016 

по 2018 

год, 12 

января; 

1 июля 

ежегодн

о в 

период с 

2016 по 

2018 год, 

15 

февраля; 

31 июля 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10 

6.3. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

1 

апреля 

2015 

года; 

2 

ноября 

2015 

года; 

ежегодн

о в 

период 

с 2016 

по 2018 

год, 16 

февраля

; 

30 

апреля 

2015 

года; 

1 

декабря 

2015 

года; 

ежегодн

о в 

период с 

2016 по 

2018 год, 

16 марта; 

31 

августа 

Экспертная группа 



1 

августа 

6.4. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

1 мая 

2015 

года; 

2 

декабря 

2015 

года; 

ежегодн

о в 

период 

с 2016 

по 2018 

год, 17 

марта; 

1 

сентябр

я 

31 мая 

2015 

года; 

31 

декабря 

2015 

года; 

ежегодн

о в 

период с 

2016 по 

2018 год, 

17 

апреля; 

30 

сентября 

АНО АСИ 

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (промышленных 

парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов) 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

Выполнено полностью. 

В Смоленской области сформированы 3 промышленные зоны и 1 

частный промышленный парк, обеспеченные необходимой 

инфраструктурой: 

- в муниципальном образовании "Ярцевский район" Смоленской 

области создана Восточная промышленная зона г. Ярцево; 

- в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской 



области создана Северо-западная промышленная зона г. Гагарина; 

- в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской 

области создана промышленная зона "Рославльская"; 

- в муниципальном образовании "Смоленский район" Смоленской 

области создан частный промышленный парк ТЛПК "Стабна". 

Указанные промышленные зоны, частный промышленный парк и 

другие инвестиционные площадки под размещение производств с 

указанием имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры 

объединены в единую базу данных. В настоящее время сформировано 

свыше 300 инвестиционных площадок различной степени готовности. 

Вся информация об указанных промышленных зонах, частном 

промышленном парке и других инвестиционных площадках 

размещена на сайтах: 

- Департамента экономического развития Смоленской области в 

разделах "Инвестиции", "Инвестиционная карта Смоленской области" 

и "Инвестиционные предложения" (ссылки: 

http://econsmolensk.ru/Investitsionnyie_ploshhadki_Smolenskoy_oblasti/, 

http://econsmolensk.ru/Investitsionnyie_ploshhadki_Smolenskoy_oblasti/); 

- Инвестиционный портал Смоленской области (www.smolinvest.com) 

(ссылка: http://www.smolinvest.com/platform_for_business/informations) 

7.1. Подготовка информации о 

создании доступной 

инфраструктуры для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов 

(промышленных парков, 

технопарков, бизнес-

инкубаторов, 

инвестиционных площадок) 

подготовленная 

информация о 

создании 

доступной 

инфраструктуры 

для размещения 

производственных 

и иных объектов 

инвесторов 

(промышленных 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

августа 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

августа 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 



парков, 

технопарков, 

бизнес-

инкубаторов, 

инвестиционных 

площадок) 

7.2. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

сентябр

я 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

сентября 

Экспертная группа 

7.3. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

октября 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

октября 

АНО АСИ 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки 

по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии 

региона и потребностям инвесторов 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию, 

науке и делам 

молодежи 

Иваниченко 

Выполнено полностью. 

Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи выполнено следующее: 

- в профессиональных образовательных организациях и 



образовательных организациях высшего образования создана система 

информирования абитуриентов при поступлении о трудоустройстве 

по выбранной ими профессии; 

- создан Координационно-аналитический центр содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

- функционируют центры содействия занятости и трудоустройству 

выпускников в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

- осуществляется многопрофильная подготовка студентов с целью 

обеспечения профессиональной мобильности выпускников в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

Людмила 

Борисовна, 

телефон: (4812) 

29-27-10 

8.1. Подготовка информации о 

мерах по исполнению 

регионального прогноза 

потребности экономики 

Смоленской области в кадрах 

на среднесрочную 

перспективу (7 лет), об 

эффективности 

профессиональной 

подготовки и переподготовки 

кадров, аналитической 

справки по трудоустройству 

выпускников 

подготовленная 

информация о 

результатах 

исполнения 

регионального 

прогноза 

потребности 

экономики 

Смоленской 

области в кадрах 

на среднесрочную 

перспективу (7 

лет), об 

эффективности 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию, 

науке и делам 

молодежи 

Иваниченко 

Людмила 

Борисовна, 

телефон: (4812) 

29-27-10 



кадров, 

аналитическая 

справка по 

трудоустройству 

выпускников 

8.2. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая 

Экспертная группа 

8.3. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

июня 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 июня 

АНО АСИ 

9. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

Выполнено полностью. 

В настоящее время разработан специализированный двуязычный 

Интернет-портал "Инвестиционная деятельность в Смоленской 

области" (http://www.smolinvest.com/). 

Инвестиционный портал Смоленской области содержит в наглядной 

форме материалы об инвестиционной привлекательности региона: 

размещены Инвестиционная декларация Смоленской области, 



информация о Совете, стратегия социально-экономического развития 

Смоленской области, представлена линия прямых обращений, 

размещены сведения о крупнейших инвестиционных проектах, 

конкурсах, выставках, форумах, презентациях. 

Специализированный двуязычный Интернет-портал "Инвестиционная 

деятельность в Смоленской области" разработан на русском и 

английском языках, постоянно совершенствуется и оперативно 

наполняется актуальной информацией 

77-00-10 

9.1. Актуализация 

информационного наполнения 

Инвестиционного портала 

Смоленской области 

подготовленная 

информация, 

содержащая 

актуальные 

сведения об 

информационном 

наполнении 

Инвестиционного 

портала 

Смоленской 

области 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 12 

января; 

1 

апреля; 

1 июля; 

1 

октября 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 марта; 

30 июня; 

30 

сентября

; 

31 

декабря 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10 

9.2. Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля; 

1 июля; 

1 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля; 

31 июля; 

31 

Экспертная группа 



октября

; 

12 

января 

октября; 

12 

февраля 

9.3. Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая, 

1 

августа; 

1 

ноября; 

13 

февраля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая; 

31 

августа; 

30 

ноября; 

13 марта 

АНО АСИ 

10. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

Выполнено полностью. 

В соответствии с требованиями стандарта разработан нормативный 

правовой акт, описывающий регламент сопровождения 

инвестиционных проектов, от 15.12.2014 N 850 "Об утверждении 

Порядка предоставления инвесторам государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в форме сопровождения 

инвестиционных проектов". 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории Смоленской области, 

предоставляет полный спектр инструментов поддержки на всех 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8F705D93C94F7005942CC3E87766M


стадиях развития бизнеса по принципу "одного окна", включая 

участие в региональных, федеральных и международных программах 

развития предпринимательства, содействие в привлечении средств 

инвестиционных и венчурных фондов ("бизнес-ангелов"), институтов 

развития, частных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений; 

устанавливает сроки и процедуры рассмотрения проекта, включая 

очную презентацию проекта на заседании Комиссии по 

инвестиционной политике при Администрации Смоленской области, 

устанавливает единый порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Смоленской области и организаций, 

деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в 

экономику Смоленской области; порядок предоставления 

инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса и порядок 

информирования инвесторов об их применении. 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области по принципу "одного окна" размещен на 

Инвестиционном портале Смоленской области по адресу: 

www.smolinvest.com 

10.1

. 

Подготовка информации "О 

результатах работы с 

инвесторами по 

сопровождению 

инвестиционных проектов на 

территории Смоленской 

области по принципу "одного 

окна" 

подготовленная 

информация "О 

результатах 

работы с 

инвесторами по 

сопровождению 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Смоленской 

области по 

принципу "одного 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

июня; 

1 

декабря 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 июня; 

31 

декабря 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 



окна" 

10.2

. 

Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

июля; 

12 

января 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 июля; 

12 

февраля 

Экспертная группа 

10.3

. 

Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

августа; 

13 

февраля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

августа; 

13 марта 

АНО АСИ 

11. Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации инвестиционной декларации региона 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

Выполнено полностью. 

Инвестиционная декларация Смоленской области утверждена 

распоряжением Губернатора Смоленской области от 20.12.2013 N 

1338-р "Об утверждении Инвестиционной декларации Смоленской 

области" и содержит основные, требуемые стандартом положения. 

Инвестиционная декларация Смоленской области определяет общие 

ключевые принципы взаимодействия органов власти региона с 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8E775B90C74F7005942CC3E876025C96A63E70D5D828117C63M
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субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

закрепляет гарантии защиты прав инвесторов в Смоленской области. 

Инвестиционная декларация Смоленской области размещена на 

Инвестиционном портале Смоленской области 

(http://www.smolinvest.com/about/invest_declar.php) 

11.1

. 

Оценка реализации 

заявленных в 

Инвестиционной декларации 

Смоленской области 

принципов 

подготовленная 

информация, 

содержащая 

оценку реализации 

заявленных в 

Инвестиционной 

декларации 

Смоленской 

области 

принципов 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

марта 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 марта 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

11.2

. 

Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля 

Экспертная группа 

11.3

. 

Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая 

АНО АСИ 
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12. Принятие правового акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановлением 

Администрации Смоленской области от 13.11.2015 N 717 утвержден Порядок 

проведения экспертизы областных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а не Порядок проведения 

экспертизы принятых областных нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность в Смоленской области. 
 

 Выполнено полностью. 

Процедура оценки регулирующего воздействия принимаемых 

областных нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность в Смоленской области, 

установлена постановлением Администрации Смоленской области от 

13.11.2015 N 718 "Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов областных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности". 

Порядок проведения экспертизы принятых областных нормативных 

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность 

в Смоленской области, утвержден постановлением Администрации 

Смоленской области от 13.11.2015 N 717 "Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы областных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности". 

В указанных правовых актах определяется процедура проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов областных 

нормативных правовых актов и процедура проведения экспертизы 

принятых областных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

12.1

. 

Информация по 

осуществлению оценки 

регулирующего воздействия 

принимаемых областных 

нормативных правовых актов 

и экспертизы принятых 

областных нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

подготовленная 

информация по 

осуществлению 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

принимаемых 

областных 

нормативных 

правовых актов и 

экспертизы 

принятых 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

июля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 июля 

начальник 

Департамента 

экономического 

развития 

Смоленской 

области 

Кожевников 

Виктор 

Дмитриевич, 

телефон: (4812) 

38-65-40 
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областных 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности 

12.2

. 

Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

августа 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

августа 

экспертная группа 

12.3

. 

Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

сентябр

я 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

сентября 

АНО АСИ 

(п. 12 в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 24.03.2016 N 273-р) 

13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов государственной власти субъектов 

начальник 

Управления 
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Российской Федерации и специализированных организаций по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

государственной 

гражданской 

службы и 

кадровой политики 

Аппарата 

Администрации 

Смоленской 

области Ходунова 

Евгения 

Васильевна, 

телефон: (4812) 

29-24-57; 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

Выполнено полностью. 

В соответствии с областным законом "О государственных должностях 

Смоленской области и о государственной гражданской службе 

Смоленской области" государственному гражданскому служащему 

Смоленской области предоставлено право на дополнительное 

профессиональное образование, при этом государственные 

гражданские служащие Смоленской области направляются на 

дополнительное профессиональное образование по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. Также один раз в 

три года проводится аттестация государственных гражданских 

служащих Смоленской области, целью которой является определение 

соответствия государственного гражданского служащего Смоленской 

области замещаемой должности гражданской службы Смоленской 

области на основе оценки его профессиональной служебной 

деятельности. 

В Смоленской области принят приказ начальника Департамента 

экономического развития Смоленской области от 12.09.2013 N 313/01-

01 "Об утверждении квалификационных требований (модели 

компетенций), предъявляемых к государственным гражданским 

служащим органов исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченных в сфере инвестиционной деятельности" 

13.1

. 

Подготовка информации по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

государственных гражданских 

служащих Смоленской 

подготовленная 

информация по 

дополнительному 

профессиональном

у образованию 

сотрудников 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 2 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

28 

начальник 

Управления 

государственной 

гражданской 

службы и 

кадровой политики 
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области органов 

исполнительной 

власти 

Смоленской 

области, 

задействованных в 

работе с 

инвесторами 

февраля февраля Аппарата 

Администрации 

Смоленской 

области Ходунова 

Евгения 

Васильевна, 

телефон: (4812) 

29-24-57; 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32 

13.2

. 

Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля 

Экспертная группа 

13.3

. 

Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

АНО АСИ 



по 2018 

год, 1 

мая 

2018 год, 

31 мая 

14. 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 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 

энергетике, 

энергоэффективно

сти, тарифной 

политике Рыбалко 

Олег 

Александрович, 

телефон: (4812) 

29-26-17 

Выполнено полностью. 

Приказами начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике: 

- от 28.12.2012 N 291-од утверждено Положение об Общественном 

совете при Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике; 

- от 24.01.2013 N 21-од утвержден состав Общественного совета при 

Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 

14.1

. 

Проведение заседаний и 

оценка работы 

Общественного совета при 

Департаменте Смоленской 

области по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

подготовленная 

информация о 

проведенных 

заседаниях и 

принятых 

решениях 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 12 

января; 

1 июля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 июня; 

31 

декабря 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 

энергетике, 

энергоэффективно

сти, тарифной 

политике Рыбалко 

Олег 

Александрович, 

телефон: (4812) 
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29-26-17 

14.2

. 

Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

июля; 

12 

января 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 июля; 

12 

февраля 

Экспертная группа 

14.3

. 

Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

августа; 

13 

февраля 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 

августа; 

13 марта 

АНО АСИ 

15. Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта 

Российской Федерации для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32; 

Выполнено полностью. 

Организованы следующие каналы прямой связи инвесторов с 

руководством Смоленской области для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 

вопросов: 

- линия прямых обращений на инвестиционном портале Смоленской 



области (http://www.smolinvest.com/feedback/); 

- Интернет-приемная Администрации Смоленской области на 

официальном портале органов исполнительной власти Смоленской 

области (http://www.admin-smolensk.ru/priemn). 

Созданные каналы отвечают требованиям равного доступа субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению 

проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10; 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 

информационным 

технологиям 

Рудометкин 

Андрей 

Николаевич, 

телефон: (4812) 

29-22-22; 

начальник 

Управления по 

работе с 

обращениями 

граждан Аппарата 

Администрации 

Смоленской 

области Кормер 

Юлия 



Григорьевна, 

телефон: (4812) 

29-47-47 

(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 24.03.2016 N 273-р) 

15.1

. 

Подготовка информации о 

работе каналов прямой связи 

инвесторов с руководством 

Смоленской области для 

оперативного решения 

возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов 

подготовленная 

информация о 

работе каналов 

прямой связи 

инвесторов с 

руководством 

Смоленской 

области для 

оперативного 

решения 

возникающих в 

процессе 

инвестиционной 

деятельности 

проблем и 

вопросов 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

марта, 1 

октября 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 марта, 

31 

октября 

начальник 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области Ровбель 

Ростислав 

Леонидович, 

телефон: (4812) 

20-55-32; 

генеральный 

директор ООО 

"Корпорация 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области" Куличков 

Андрей 

Александрович, 

телефон: (4812) 

77-00-10; 

начальник 

Департамента 

Смоленской 

области по 
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информационным 

технологиям 

Рудометкин 

Андрей 

Николаевич, 

телефон: (4812) 

29-22-22; 

начальник 

Управления по 

работе с 

обращениями 

граждан Аппарата 

Администрации 

Смоленской 

области Кормер 

Юлия 

Григорьевна, 

телефон: (4812) 

29-47-47 

(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 24.03.2016 N 273-р) 

15.2

. 

Проведение общественной 

экспертизы результатов 

внедрения стандарта 

заключение 

Экспертной 

группы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

апреля, 

1 

ноября 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

30 

апреля, 

30 

ноября 

Экспертная группа 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8F785393CA4F7005942CC3E876025C96A63E70D5D828127C68M


15.3

. 

Подтверждение выполнения 

требований стандарта 

заключение по 

результатам 

экспертизы 

ежегодн

о в 

период 

с 2015 

по 2018 

год, 1 

мая, 1 

декабря 

ежегодн

о в 

период с 

2015 по 

2018 год, 

31 мая, 

31 

декабря 

АНО АСИ 

(п. 15 в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 25.02.2016 N 153-р) 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=E125CAA265B8225F39B5576ECFB8E569F482667D8F785994CF4F7005942CC3E876025C96A63E70D5D828117C6FM

