
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

 ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.01.2016№ 12 

 
с.Ершичи 

Ершичского района  

Смоленской области 

 

Об утверждении плана мероприятий 

«дорожная карта» по выполнению 

ключевых показателей эффективности в 

сфере инвестиционной деятельности 

 

 В соответствии с решением совещания Губернатора Смоленской области  с 

Главами муниципальных образований Смоленской области по вопросу 

«Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Смоленской области в сфере инвестиционной 

деятельности» от 10.12.2015года Администрация муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожная карта» по 

выполнению ключевых показателей эффективности в сфере инвестиционной 

деятельности.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области                                               К.Н. Серенков 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

- Ершичский район Смоленской области 

                  от 27.01.2016 № 12 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по выполнению ключевых показателей эффективности деятельности муниципального образования 

- Ершичский район Смоленской области 

      

       Основной целью «дорожной карты» является повышение инвестиционной привлекательности муниципального района и выработка 

комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-совершенствование нормативно-правового, организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности; 

-повышение роли администрации района в процессах социально-экономического развития; 

-обеспечение активного взаимодействия администрации Ершичского  района Смоленской  с участниками инвестиционного процесса; 

-формирование благоприятного инвестиционного климата. 

 

 

№№ Показатель/Мероприятие 

 

Ответственный за исполнение показателей Сроки 

1. Количество сформированных инвестиционных площадок 

в соответствии с требованиями 

  

1.1. Формирование инвестиционных  площадок   Заместитель Главы  муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской 

области (Пахоменков М.М.) 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова, Д.А.Аполлонов) 

В течение года 

1.2. Размещение в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации информации о наличии на территории 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области инвестиционных площадок, их инженерной и 

 Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

По мере 

необходимости 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 

 

транспортной инфраструктуре. (Е.В. Телюкова, М.В.Капцевич)  

1.3. Направление в ресурсоснабжающие организации запросов о 

предоставлении информации о технологическом 

присоединении будущих объектов капитального 

строительства, планируемых к размещению на 

инвестиционных площадках, к линиям электропередач, 

объектам газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова, Д.А.Аполлонов)  

В течение года 

 

1.4. Проведение расчета выкупа и стоимости аренды земельного 

участка 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова, Д.А.Аполлонов) 

 

По мере 

необходимости 

2. Количество коммерческих предложений, направленных 

инвесторам 

  

2.1. Отбор коммерческих предложений для направления 

потенциальным инвесторам 

Заместитель Главы  муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской 

области (Пахоменков М.М.) 

 

 

В течение года 

2.2. Поиск потенциальных инвесторов и направление им 

коммерческих предложений  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова, Д.А.Аполлонов) 

 

 

В течение года 

3. Количество проведенных переговоров с инвесторами   

3.1. Получение заявки от потенциального инвестора (инициатора 

проекта) на реализацию инвестиционного проекта на 

территории муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области 

Глава муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

(К.Н.Серенков) 

По мере поступления 

3.2. Информирование Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области о дате, месте и времени проведения 

переговоров 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

Не позднее, чем за 3 

рабочих дня до даты 

переговоров 



 

 

район Смоленской области 

(Д.А.Аполлонов) 

 

3.3. Информирование Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области о проведенных переговорах и их 

результатах 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Д.А.Аполлонов) 

 

В 5 - дневный срок с 

даты их проведения 

3.4. Проведение заседаний Проектной команды при 

Администрации муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

Глава муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

(К.Н.Серенков) 

Согласно 

установленным 

срокам 

4. Наличие разработанного Инвестиционного паспорта, 

соответствующего методическим рекомендациям 

  

4.1. Составление SWOT – анализа для включения в  

Инвестиционный паспорт 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Д.А.Аполлонов) 

 

Согласно 

установленным 

срокам  

4.2. Предоставление в электронном виде в Департамент 

инвестиционного развития Смоленской области 

разработанного Инвестиционного паспорта муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова, Д.А.Аполлонов) 

 

В сроки, 

установленные 

Департаментом 

инвестиционного 

развития 

Смоленской области 

(далее- Департамент) 

4.3. Размещение на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет» Инвестиционного паспорта муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(М.В.Капцевич)  

 В 5 - дневный срок 

после одобрения 

Департаментом 

5. Наличие нормативных правовых актов, принятых в 

муниципальном образовании, способствующих созданию 

  



 

 

благоприятных условий ведения инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

5.1.  Разработка и утверждение нормативного правового акта о 

предоставлении льгот инвесторам по арендной плате за  

землю  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова) 

В течение года 

5.2. Разработка и утверждение нормативного правового акта о 

предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства имущественной поддержки 

 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В.Телюкова) 
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6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в конкурсах по 

предоставлению поддержки в рамках ОГП 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая 

создание предпринимательского и инвестиционного 

климата» 

  

6.1. Размещение на официальном сайте Администрации в сети 

Интернет  в разделе «Малое и среднее предпринимательство» 

и в Ершичской районной газете «Нива» объявлений о 

проводимых, в рамках областной государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая 

создание предпринимательского и инвестиционного 

климата»,  областных конкурсах  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, М.В.Капцевич) 

 

 

В течение года 

7. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

информационная, методическая, финансовая и другие 

меры поддержки в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы 

  

7.1. Отбор хозяйствующих субъектов для формирования 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

 

В течение года 



 

 

(Е.В. Телюкова) 

7.2. Поддержка раздела «Малое и среднее предпринимательство» 

на официальном сайте Администрации муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области в сети 

«Интернет» 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, М.В.Капцевич) 

В течение года 

7.3. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках  муниципальной 

программы «Создание  условий для эффективного управления 

в муниципальном образование –Ершичский район  

Смоленской области » на 2016-2018 годы 

 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова) 

В течение года 

7.4 Ведение Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки и размещение 

его в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, А.В.Силаева) 

В течение года 

8. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, состоящих на учете в 

муниципальном образовании 

  

8.1. Оказание содействия группе специалистов отдела сводных 

статработ Смоленскстата в Ершичском районе в проведении 

сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова) 

До 01.04.2016г. 

9. Часть земельных долей, оформленных в муниципальную 

собственность   

  

9.1. Проведение работы по выявлению на территории 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области невостребованных земельных долей и их 

оформлению     

Главы сельских поселений, 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

В течение года 



 

 

(Е.В. Телюкова, М.Е.Батурина) 

9.2. Проведение консультаций по вопросам оформлению 

невостребованных земельных долей в муниципальную 

собственность 

ООО «Корпорация инвестиционного 

развития Смоленской области»   

В течение года 

10. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

  

10.1. Взаимодействие с предприятиями муниципального 

образования  по реализации инвестиционных проектов  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, Д.А.Аполлонов) 

 

В течение года 

10.2. Назначение куратора, обеспечивающего сопровождение  

предложенного инвестиционного проекта 

Глава муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

(К.Н.Серенков) 

По мере 

необходимости 

10.3. Организация сопровождения проектной группой 

инвестиционного проекта по принципу «одного окна» 

Заместитель Главы  муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской 

области (Пахоменков М.М.) 

В течение года 

10.4. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова) 

Ежеквартально 

11. Количество семинаров, круглых столов и других 

мероприятий организационного и методического 

характера, проведенных для субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

  

11.1. Проведение презентации муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, Д.А.Аполлонов)  

IV квартал 2016 года 

11.2. Проведение семинаров и круглых столов с представителями Отдел экономики, имущественных и В течение года 



 

 

малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, Д.А.Аполлонов)  

11.3. Оказание содействия в распространение буклетов, плакатов и 

другой печатной продукции субъектам малого и среднего 

предпринимательства, изготовленных Департаментом 

инвестиционного развития Смоленской области и другими 

исполнительными органами власти. 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, Д.А.Аполлонов) 

В течение года 

12. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые воспользовались 

услугами: 

- Регионального интегрированного центра - 

Смоленской области (РИЦ) (ед.); 

- Некоммерческой организации «Смоленский 

областной фонд поддержки предпринимательства»  

  

12.1. Размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области в сети Интернет, в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» информации об услугах, 

предоставляемых РИЦ и Фондом поддержки 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений  Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

(Е.В. Телюкова, М.В.Капцевич) 

Ежеквартально 

13. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 

в расчете на 1 гектар пашни, имеющейся на территории 

муниципального образования Смоленской области  

  

13.1. Обеспечение постоянного контроля по внедрению инноваций 

в сельскохозяйственное производство 

Специалист сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской 

области (Н.Е.Петрова) 

В течение года 

14. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий (т в % 

к соответствующему уровню прошлого года). 

  

 Организация работы по увеличение охвата искусственным 

осеменением коров в личных подсобных хозяйствах 

Специалист сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской 

области (Н.Е.Петрова)  

В течение года 



 

 

 

 

 


