
Приложение к постановлению  
администрации  

Новодеревеньковского района  
                                                                                                                                       от    30.01.201г. №11           

 
 

Дорожная карта                                                                                                                                                                          
активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности  

Новодеревеньковского района на 2017г. 
 

№  Ответственный 
за исполнение 
мероприятия 

№№ Этап реализации Наиме-
нование мероприятия 

Результат этапа Дата 
начала 

Дата окон-
чания 

Ответственный 
за этап  

реализации 

 1.информации о деятельности институтов развития и финансовых организаций  

1.1 Продвижение информации 
о деятельности институтов 
развития и финансовых 
организаций 

Повышение информированности заинтересованных лиц постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-
цева Лариса 
Алексеевна 

2. Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности  

2.1. Создание 
специализированного ин-
тернет-ресурса муници-
пального образования об 
инвестиционной деятель-
ности в форме отдельного 
специализированного ин-
тернет-портала или интер-
нет-страницы на офици-
альном интернет-сайте ад-
министрации муниципаль-

Повышение информированности пользователей по вопросам 
осуществления инвестиционной деятельности на террито-
рии муниципального образования, увеличение количества 

обращений инвесторов. 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 
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ного образования 

3. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования  

3.1. Разработка инвестицион-
ного паспорта муници-
пального образования  

Инвестиционный паспорт муниципального образования постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

3.2. Размещение инвестицион-
ного паспорта на интер-
нет-портале муниципаль-
ного образования и Инве-
стиционном портале Ор-
ловской области 

Обеспечен открытый доступ к инвестиционному паспорту 
муниципального образования, формирование благоприятно-
го инвестиционного имиджа муниципального образования 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

4. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности 
и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

 

4.1. Разработка и утверждение 
проектов нормативных ак-
тов, устанавливающих ос-
новные направления инве-
стиционной деятельности и 
развития малого и среднего 
предпринимательства в му-
ниципальном образовании 

Постановления администрации муниципального образова-
ния 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

4.2. Размещение утвержденных 
нормативных актов, уста-
навливающих основные 
направления инвестицион-
ной деятельности и разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства в му-
ниципальном образовании, 
на интернет-портале муни-
ципального образования и 
Инвестиционном портале 
Орловской области 

Обеспечение открытого доступа к нормативным актам постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 
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5. Формирование и публикация регулярно обновляемого перечня объектов необходимой для инвесторов инфра-

структуры в муниципальном образовании и предоставление информации для размещения на Инвестиционном 
портале Орловской области 

 

5.1. Формирование перечня 
объектов инфраструктуры, 
необходимых к созданию 
для инвесторов 

Систематизирована информация об объектах инфраструкту-
ры, необходимых к созданию для инвесторов 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по управле-
нию муници-

пальным имуще-
ством – Мишина 
Наталья Василь-

евна, 
Начальник отде-
ла архитектуры, 
строительства и 

ЖКХ –
Косточкина 

Налалья Алексе-
евна 

5.2. Размещение на интернет-
портале муниципального 
образования перечня объ-
ектов инфраструктуры, 
необходимых к созданию 
для инвесторов 

Обеспечение открытого доступа к актуальному перечню 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по управле-
нию муници-

пальным имуще-
ством – Мишина 
Наталья Василь-

евна, 
Начальник отде-
ла архитектуры, 
строительства и 

ЖКХ –
Косточкина 

Наталья Алексе-
евна 

Начальник отде-
ла по экономике 
-Антонцева Ла-
риса Алексеевна 
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5.3. Предоставление информа-

ции для размещения на 
Инвестиционном портале 
Орловской области 

Объекты размещены на Инвестиционном портале Орлов-
ской области 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
-Антонцева Ла-
риса Алексеевна 

6. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов  

6.1. Формирование земельных 
участков, которые могут 
быть предоставлены субъ-
ектам инвестиционной и 
предпринимательской дея-
тельности  

Наличие сформированных земельных участков, пригодных для 
размещения производственных и иных объектов инвесторов 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по управле-
нию муници-

пальным имуще-
ством – Мишина 
Наталья Василь-

евна, 
Начальник отде-
ла архитектуры, 
строительства и 

ЖКХ –
Косточкина 

Наталья Алексе-
евна 

 

6.2. Размещение перечня 
сформированных земель-
ных участков, которые мо-
гут быть предоставлены 
субъектам инвестицион-
ной и предприниматель-
ской деятельности, на спе-
циализированном интер-
нет-ресурсе муниципаль-
ного образования об инве-
стиционной деятельности 

Сокращено время на подбор земельного участка для кон-
кретного инвестора (заявителя) 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по управле-
нию муници-

пальным имуще-
ством – Мишина 
Наталья Василь-

евна, 
Начальник отде-
ла архитектуры, 
строительства и 

ЖКХ –
Косточкина 

Наталья Алексе-
евна 

Начальник отде-



 5 
ла по экономике 
-Антонцева Ла-
риса Алексеевна 

7. Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с ин-
ститутами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг 

 

7.1. Создание на официальном 
интернет-сайте админи-
страции муниципального 
образования информаци-
онного раздела о кредит-
ных и микрофинансовых 
организациях региона и 
условиях предоставления 
заемного финансирования 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 

Информация о кредитных программах находится в откры-
том доступе. Рост числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образова-

ния. 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

7.2. Включение в перечень 
услуг, предоставляемых 
на базе МФЦ, услуг, свя-
занных с разрешительны-
ми процедурами в пред-
принимательской деятель-
ности, а также в сфере 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства 

Расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ. 
Рост количества предприятий, получивших услуги через 

МФЦ. 

01.01.2017 31.12.2017 Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

8 Поддержка малого и среднего предпринимательства  

8.1 Разработка и реализация 
дорожной карты  под-
держки малого и среднего 
предпринимательства  

Нормативно-правовой акт, утверждающий муниципальную 
программу поддержки малого и среднего предприниматель-

ства  
Обеспечение прироста, количество вновь зарегистрирован-
ных субъектов  малого  предпринимательства на 2 % еже-

годно 

01.10.2017 31.12.2017 Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

8.2 Обеспечение участия в Предоставление заявки на конкурсный отбор постоянно постоянно Начальник отде-
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ежегодном конкурсном 
отборе муниципальных 
районов Департамента 
экономического развития 
и инвестиционной дея-
тельности Орловской об-
ласти в рамках «Субсиди-
рования начинающих 
предпринимателей» 

 ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

8.3 Обеспечение открытости и 
доступности информации 
по вопросам предприни-
мательской деятельности, 
о мерах государственной 
поддержки 

Размещение и ежемесячное обновление информации на 
официальном сайте муниципального образования 

постоянно постоянно Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 

8.4  Взаимодействие с Фондом 
микрофинансирования 
Орловской области в ча-
сти информирования 
предпринимателей района 
о возможности получении 
микрозайма 

Увеличение количества получателей поддержки Постоянно  Постоянно  Начальник отде-
ла по экономике 
администрации 
района- Антон-

цева Лариса 
Алексеевна 
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