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Согласовано                             Утверждаю 

Руководитель проектного офиса         Глава Добровского муниципального 

                                  Ю.Н. Божко          района                         С.В. Грибанов 

 

«18» октября 2016 г.           «18» октября 2016 г. 

 

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик 

 в Добровском   муниципальном районе Липецкой области 

 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата оконча-

ния 

Ответственный за этап реали-

зации 

(ФИО, тел., e-mail)* 

1. 

 Практика №2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта му-

ниципального образования. 

Оценка текущего состояния: паспорт разработан и размещен на сайте администрации Добровско-

го  района;  общая информация о районе,  сведения об инвестиционных площадках требуют дора-

ботки с учетом лучших практик.  

Планируемое целевое значение Ключевого показателя эффективности (КПЭ): доля предпринима-

телей, использующих в своей деятельности информацию, содержащуюся в инвестиционном пас-

порте Добровского муниципального района – не менее 50 % от общего числа опрошенных пред-

принимателей. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

1.1. 

Анализ итогов  социально- экономи-

ческого развития района   за  9 меся-

цев 2016 г. в динамике  за 9 месяцев 

2015 года. 

Определение зон вни-

мания для включения  

в инвестиционный 

паспорт района 

01.11.2016г 31.12.2016г Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk 

1.2. 

Мониторинг реализации инвестици-

онных проектов в 2016 году на терри-

тории района 

Реестр инвестпроектов 

для включения в инве-

стиционный паспорт 

района 

01.11.2016г 31.12.2016г Начальник отдела инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района  Захарова Елена Никола-

евна, (47463)22073 

invest@admlr.lipetsk.ru 

mailto:invest@admlr.lipetsk.ru
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1.3 

Актуализация  информации о механиз-

мах поддержки, преференциях и льготах 

инвесторам и предпринимателям 

Создание одного из 

разделов инвестици-

онного паспорта  

 

01.12.2016г. 

 

01.04.2017г. 

Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk 

1.4. 

Актуализация перечня  объектов ин-

фраструктуры,   предлагаемых для 

осуществления инвестиционной дея-

тельности, расположенных на терри-

тории района 

Создание одного из 

разделов инвестици-

онного паспорта  

 

01.12.2016 г. 

 

01.04.2017 г. 

Заместитель начальника отдела иму-

щественных и земельных отношений 

администрации районаЛевитова  

Елена Леонидовна  

8-(47463) 22510 

dobroe@admlr.lipetsk 

1.5 

Актуализация перечня и описания 

свободных земельных участков для 

осуществления инвестиционной дея-

тельности 

 

Актуализированный 

перечень земельных 

участков для осу-

ществления инвести-

ционной деятельности 

01.12.2016 г. 01.04.2017г. Начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администра-

ции района  

Голованова Елена Владимировна - 

8-(47463)21661 

1.6. 

Размещение актуализированного   ин-

вестиционного паспорта на официаль-

ном сайте администрации Добровско-

го муниципального района 

http://www@admdobroe.ru 

Информирование  

потенциальных инве-

сторов об обновлен-

ном  инвестпотенциа-

ле района 

01.12.2016 г. 01.04.2017г Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk 

1.7. 

Предоставление инвестиционного 

паспорта для размещения на Инвести-

ционном портале Липецкой области  

Размещение  на Инве-

стиционном портале 

Липецкой области   

инвестиционный пас-

порта Добровского  

муниципального рай-

она 

11.04.2017г 01.06.2017г Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk 

1.8. 

Проведение ведомственной оценки 

внедрения успешной практики «Раз-

работка и размещение в открытом до-

ступе инвестиционного паспорта му-

ниципального образования» 

 

Заключение  проект-

ного офиса 

 

01.06.2017 г. 01. 07.2017г Руководитель проектного офиса 

http://www@admdobroe.ru/
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1.9. 

Проведение общественной экспертизы 

внедрения успешной практики «Раз-

работка и размещение в открытом до-

ступе инвестиционного паспорта му-

ниципального образования» 

 

Решение, оформлен-

ное протоколом засе-

дания  экспертной 

группы  

01.07.2017 01.08.2017г Руководитель экспертной группы 

2. 

Практика №3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направле-

ния инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Оценка текущего состояния: Администрацией Добровского муниципального района утвержден 

ряд нормативно-правовых акта (НПА), устанавливающих порядок оказания финансовой поддерж-

ки малого и среднего бизнеса (предоставления субсидий). Необходимо разработать НПА, уста-

навливающие основные направления инвестиционной политики муниципального района и разви-

тия малого и среднего предпринимательства  

Планируемое целевое значение КПЭ: удовлетворенность предпринимательского сообщества дей-

ствующими НПА, установивщими основные направления инвестиционной деятельности и разви-

тия малого и среднего предпринимательства в  Добровском муниципальном районе - не менее 

50% опрошенных. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

2.1. 

Анализ принятых и действующих в 

районе нормативно-правовых актов,  

 Обсуждение на заседании Координа-

ционного Совета по развитию пред-

принимательства в Добровском муни-

ципальном районе 

Проведение анали-

за, определение пе-

речня НПА, в кото-

рые необходимо 

внести изменения и 

перечень НПА, ко-

торые необходимо 

принять вновь 

01.11.2016г 31.12.2016г Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk 
Начальник юридического отдела ад-

министрации Добровского района 

Сутормин Алексей Николаевич- 

 (47463)21663 
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2.2 

Разработка проектов НПА 

 - предоставлению субсидий субъек-

там малого предпринимательства в 

рамках программ финансирования за 

счет средств областного и районного 

бюджетов на 2017 г.; 

- развитию кооперации в муниципаль-

ном районе на 2017 – 2020 гг. 

Разработка проек-

тов 

01.11.2016г 31.12.2016г Главный специалист-эксперт Отдела 

экономики администрации Добров-

ского района Камынин Михаил Его-

рович, (47463)21733 

Начальник отдела инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района Захарова Елена Никола-

евна, (47463)22073 

invest@admlr.lipetsk.ru 

2.3. 

Принятие и утверждение НПА 

 

Утверждение НПА 

после согласования 

и рассмотрения 

 

01.11.2016г 31.12.2016г Начальник юридического отдела ад-

министрации Добровского района 

Сутормин Алексей Николаевич- 

 (47463)21663 
dobroe@admlr.lipetsk 

2.4. 
Проведение ведомственной оценки  Заключение про-

ектного офиса 

01.01.2017г 01.02.2017г Руководитель проектного офиса 

2.5. 

Проведение общественной экспертизы  Решение, оформ-

ленное протоколом 

заседания  эксперт-

ной группы  

01.02.2017г 10.03.2017г Руководитель экспертной группы 

3. 

Практика № 4 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна». 

Оценка текущего состояния: в Добровском муниципальном районе реализован механизм миними-

зации временных и финансовых издержек инвесторов на обращения в различные органы местного 

самоуправления, поскольку администрация муниципального района выполняет функции «одного 

окна». Необходимо принять  внутренний документ (регламент), определяющий процедуру сопро-

вождения инвестиционного проекта, обеспечивающего получение всего комплекса услуг, связан-

ных с реализацией инвестиционных проектов на территории Добровского района. Разработать и 

утвердить регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Планируемое целевое значение КПЭ: соотношение объема инвестиций в реализации инвестици-

онных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования, не менее 30%. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 
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3.1. 

Разработка и утверждение регламента 

сопровождения инвестиционных проек-

тов по принципу «одного окна», вклю-

чающего: 

- алгоритм работ по сопровождению ин-

вестиционного проекта, предусмотрев 

оказание содействия при оформлении 

земельных участков, получения разре-

шительной документации при решении 

вопросов технологического подключе-

ния; 

- описание круга участников инвести-

ционного процесса; 

- описание ключевых понятий; 

- описание ключевых инструментов; 

- описание услуг муниципального райо-

на, предоставляемых инвесторам в рам-

ках сопровождения проектов в режиме 

«одного окна»; 

Регламент сопро-

вождения инвести-

ционных проектов 

по принципу «одно-

го окна» 

 

01.01.2017г 01.04.2017г Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk 

 

совместно с: 

- Начальником отдела имуществен-

ных и земельных отношений (Голо-

ванова Е.В.), Начальником отдела 

архитектуры и строительства (Бочар-

ников А.С.), Начальником отдела  

дорожного хозяйства, ЖКХ (Золота-

рев А.Н.) 

dobroe@admlr.lipetsk 

 

3.2. 

Проведение ведомственной оценки   Заключение про-

ектного офиса 

 

01.04.2017г 01.05.2017г Руководитель проектного офиса 

3.3 

Проведение общественной экспертизы 

 

Решение, оформлен-

ное протоколом засе-

дания  экспертной 

группы  

01.05.2017г 01.06.2017г Руководитель экспертной группы 

mailto:ekonom_dobroe@admlr.lipetsk
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4. 

Практика №10.  Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образо-

вания об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами. 

Оценка текущего состояния: администрация Добровского муниципального района имеет свою 

страницу в сети Интернет http://admdobroe.ru, и E-mail: dobroe@admlr.lipetsk.ru. Необходимо упо-

рядочить и систематизировать информацию на интернет-странице. 

Планируемое целевое значение КПЭ: число посетителей интернет-страницы в год,- не менее 100 

единиц 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

4.1. 

Инвентаризация информации, содер-

жащейся на интернет-странице района: 

- документов, характеризующих муни-

ципальный район; 

- контакты для потенциальных инвесто-

ров, описание мер поддержки; 

- о планируемых и реализуемых инве-

стиционных проектах 

 

 размещение ин-

формации 

01.11.2016 01.03.2017 Начальник отдела инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района  Захарова Елена Никола-

евна, (47463)22073 

invest@admlr.lipetsk.ru 

Начальник отдела информатизации 

администрации Добровского района 

Окунев Юрий Викторович 

(47463)21733 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

4.2 

Инвентаризация информации, содер-

жащейся на интернет-странице района: 

- документов территориального плани-

рования (ст.20 и 24 ГРК РФ), правилах 

землепользования и застройки террито-

рии (ст.31 и 32 ГРК РФ), документации 

по планировке территории (ст. 45 ГРК 

РФ) 

 размещение ин-

формации 

01.11.2016 01.03.2017 Начальник отдела архитектуры и 

строительства  

Бочарников Андрей Сергеевич 

(47463)21707 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

Начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администра-

ции района  

Голованова Елена Владимировна - 

8-(47463)21661 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
mailto:invest@admlr.lipetsk.ru
mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
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4.3. 

Инвентаризация информации, содер-

жащейся на интернет-странице района: 

- планы и результаты работы координа-

ционного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Доб-

ровском муниципальном районе и экс-

пертной группы по внедрению успеш-

ных практик; 

 размещение ин-

формации 

01.11.2016 01.03.2017 

Главный специалист-эксперт Отдела 

экономики администрации Добров-

ского района 

Камынин Михаил Егорович 

(47463)21733 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

4.4. 

Разработка порядка и структуры разме-

щения на интеренет-странице Добров-

ского муниципального района инфор-

мации и размещение информации в со-

ответствии с переформатированием ин-

формации и ее представления 

Утверждение по-

рядка и структуры 

01.12.2016 01.03.2017 
Начальник отдела информатизации 

администрации Добровского района 

Окунев Юрий Викторович 

(47463)21733 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

4.5. 

Внедрение в практику указания на офи-

циальных документах Добровского му-

ниципального района и сельских сове-

тов (в месте размещения официальной 

символики Добровского муниципально-

го района), в печатных СМИ, баннерах 

и т.п. интернет-ресурса Добровского 

муниципального района 

 Внедрение практи-

ки во всех струк-

турных подразделе-

ниях администра-

ции  

01.12.2016 01.01.2017 

Начальник отдела организацонно-

контрольной и кадровой работы ад-

министрации Добровского района 

Фролов Сергей Николаевич 

(47463)22494 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

4.6. 

Проведение ведомственной оценки 

внедрения успешной  практики «Ор-

ганизация специализированного ин-

тернет-ресурса муниципального обра-

зования об инвестиционной деятель-

ности, обеспечивающего канал пря-

мой связи органов местного само-

управления с инвесторами». 

Заключение про-

ектного офиса 

01.03.2017 01.04.2017 Руководитель проектного офиса 

4.7. 

Проведение общественной экспертизы  Решение, оформлен-

ное протоколом засе-

дания  экспертной 

группы 

01.04.2017 01.05.2017 Руководитель экспертной группы 

mailto:ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru
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5. 

Практика 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Оценка текущего состояния: Добровским муниципальным районом создана интернет-страница 

для населения и предпринимателей. В новостной ленте на сайте администрации публикуется ин-

формация о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Необходимо систематизиро-

вать информацию, размещаемую на интернет-ресурсе, активнее публиковать информацию в СМИ 

(газете «Знамя Октября»). Разработать комплекс мер по проведению обучающих форумов, круг-

лых столов, семинаров с привлечением координационного совета по предпринимательству, про-

фессионалов, специалистов и экспертов разного уровня. 

Планируемое целевое значение КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства му-

ниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях от общего числа дей-

ствующих на территории муниципального района числа субъектов малого бизнеса – не менее 10% 

и/или доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, по-

лучивших информационную и консультационную поддержку по вопросам финансирования, от 

общего числа субъектов в районе не менее 25 %. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

5.1. 

Проведение организационных мероприя-

тий, создание рабочей группы по разра-

ботке Плана по проведению мероприятий 

для субъектов малого и среднего бизнеса 

на 2016-2017 гг. 

Состав утвержден, 

группа подготовила 

план мероприятий 

01.11.2016 01.01.2017 Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 
 

5.2. 

Создание рубрики «малый бизнес» в газете 

«Знамя Октября» 

Рубрика создана 01.11.2016 01.12.2016 Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

совместно с Главным редактором 

газеты «Знамя Октября» 

Мячиным Владимиром Борисовичем 

(47463)22260 

redak@dobroe.lipetsk.ru 

mailto:ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru
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5.3. 

Создание адресной книги электронных ад-

ресов ИП и предприятий малого бизнеса 

района 

Адресная книга со-

здана 

01.11.2016 01.02.2017 Главный специалист-эксперт Отдела 

экономики администрации Добров-

ского района Камынин Михаил Его-

рович, (47463)21733 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

5.4. 

Сбор, обобщение и публикация на интер-

нет-сайте района информации о кредитных 

потребительских кооперативах, их про-

центных ставках по привлекаемым и раз-

мещаемым ресурсам, а также о перечне му-

ниципальных услуг, реализуемых на базе 

МФЦ "Мои документы" в части услуг, свя-

занных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также 

поддержки субъектов МСБ 

Размещение инфор-

мации на сайте 

01.02.2017 01.03.2017 Главный специалист-эксперт Отдела 

экономики администрации Добров-

ского района 

Камынин Михаил Егорович 

(47463)21733 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

Начальник отдела информатизации 

администрации Добровского района 

Окунев Юрий Викторович 

(47463)21733 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

5.5. 

Организация и проведение мероприятий 

для субъектов малого и среднего бизнеса и 

информирование о проводимых мероприя-

тиях на интернет-портале, в СМИ. Публи-

кация по итогам проведенного мероприя-

тия информации  на интернет-странице и в 

СМИ 

Мероприятия прове-

дены, информация об 

итогах размещена 

01.02.2017 01.07.2017 
Главный специалист-эксперт Отдела 

экономики администрации Добров-

ского района 

Камынин Михаил Егорович 

(47463)21733 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

5.6. 

Проведение ведомственной оценки  Заключение проект-

ного офиса 

 

01.07.2017 01.08.2017 Руководитель проектного офиса 

5.7. 
Проведение общественной экспертизы Решение экспертной 

группы 
01.08.2017 01.09.2017 Руководитель экспертной группы 
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6. 

Практика №12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования. 

Оценка текущего состояния: создан координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе, который целесообразно наделить 

полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата и изме-

нить его состав для повышения эффективности и качества его работы, вовлеченности в работу 

инициативных представителей сообществ и представителей бизнеса 

Планируемое целевое значение КПЭ: доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотре-

ние координационного Совета, по итогам которых приняты решения Совета, от общего числа во-

просов и предложений , поступивших на рассмотрение координационного Совета, не менее 50 % 

и/или доля реализованных решений координационного Совета от общего числа решений, приня-

тых координационным Советом, - не менее 50%. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

6.1. 

Провести заседание координационного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе, обсудить во-

просы внесения изменений в состав Со-

вета, внести изменения в Положение о 

Совете учитывая необходимость инте-

грации его работы в процесс внедрения 

успешных практик. Подготовка базовой 

информации о Совете и размещение 

информации в СМИ и на интернет-

странице администрации района 

Проведено заседа-

ние, составлены и 

подписаны прото-

колы. размещена 

информация на сай-

те и в СМИ 

15.10.2016 01.12.2016 

Главный специалист-эксперт Отдела 

экономики администрации Добров-

ского района 

Камынин Михаил Егорович 

(47463)21733 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

6.2. 

Проведение ведомственной оценки  

 

Заключение про-

ектного офиса 

 

01.12.2016 01.01.2017 Руководитель проектного офиса 

6.3. 
Проведение общественной экспертизы  Решение экспертной 

группы 
20.12.2016 20.01.2017 Руководитель экспертной группы 
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7. 

Практика №16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производствен-

ных и иных объектов инвесторов. 

Оценка текущего состояния: в Добровском муниципальном районе определен ряд инвестицион-

ных площадок для различных видов деятельности с разным уровнем инфраструктуры, требующих 

детальной проработки с целью более четкого описания и позиционирования. Также ведется рабо-

та по уточнению  границ Добровского районного туристско-рекреационного кластера, в т.ч.  в 

рамках областной программы развития событийного туризма    

Планируемое целевое значение КПЭ: количество объектов инфраструктуры для размещения  

производственных и иных объектов инвесторов составляет не менее 2-х 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

7.1. 

Инвентаризация инвестиционных 

площадок на предмет установления 

фактов наличия или возможности под-

готовки необходимой землеустрои-

тельной документации, предоставляе-

мой для реализации инвестиционных 

проектов, актуализация информации 

об инвестиционных площадках на 

сайте района.  

Размещение ин-

формации на Ин-

тернет-странице 

администрации 

района 

01.12.2016 01.03.2017 Начальник отдела инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района Захарова Елена Никола-

евна, (47463)22073 

invest@admlr.lipetsk.ru 

Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений администра-

ции Добровского муниципального 

района, Голованова Елена Владими-

ровна, (46463)21661 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

7.2. 

Определение приоритетных площадок 

(точек) развития туристско-

рекреационного кластера (зоны) в 

рамках областных программ развития 

туризма, в т.ч. событийного, исходя из 

правового статуса земли и зданий 

Размещение ин-

формации на сайте 

и согласование 

площадок (точек) с 

областными учре-

ждениями 

01.01.2017 01.04.2017 Начальник отдела культуры и разви-

тия туризма администрации Добров-

ского муниципального района 

Грибцов Николай Ивановоич 

(47463)22157 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
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7.3. 

Для каждого объекта инфраструктуры 

(инвестиционной площадки): 

- разработка дорожной карты (плана) 

создания объекта с основными меро-

приятиями, сроками реализации, от-

ветственными; 

- проведение работы по поиску инве-

сторов, в т.ч. участвуя в специализи-

рованных мероприятиях, презентаци-

ях, форумах и т.п.; 

- разработка систем муниципальной 

поддержки (налоговых льгот или по-

ниженных арендных ставок, др.); 

Определение порядка и принятия ре-

шений по выделению земельных 

участков, обеспечения объекта необ-

ходимой инженерной инфраструкту-

рой, выступления в качестве поручи-

теля по кредитам и т.п.  

Публикация дорож-

ной карты 

01.03.2017 01.09.2017 

Начальник отдела инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района 

Захарова Елена Николаевна 

(47463)22073 

invest@admlr.lipetsk.ru 
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7.4 

Для каждой точки туристско-

рекреационного кластера: 

- разработка дорожной карты создания 

объекта с основными мероприятиями, 

сроками реализации, ответственными; 

- проведение работы по поиску инве-

сторов, в т.ч. участвуя в специализи-

рованных мероприятиях, презентаци-

ях, форумах и т.п.; 

- разработка систем муниципальной 

поддержки. 

Определение порядка и срока приня-

тия решений по выделению земельных 

участков, обеспечения объекта необ-

ходимой инженерной инфраструкту-

рой, выступления в качестве поручи-

теля по кредитам и т.п. 

Публикация дорож-

ной карты 

01.03.2017 01.09.2017 

Начальник отдела культуры и разви-

тия туризма администрации Добров-

ского муниципального района 

Грибцов Николай Ивановоич 

(47463)22157 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

 совместно с  

Начальником отдела имущественных 

и земельных отношений администра-

ции Добровского муниципального 

района  Головановой Еленой Влади-

мировной, (46463)21661 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

7.5. 

Обеспечение публикации в сети Ин-

тернет (на интернет-сайте админи-

страции Добровского района и специ-

ализированных интеренет-ресурсах) 

об инвестиционных и приоритетных 

площадках (точках) развития турист-

ско-рекреационного кластера (зоны)  

Размещение ин-

формации на ин-

тернет-странице 

администрации 

01.08.2017 01.10.2017 Начальник отдела инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района 

Захарова Елена Николаевна 

(47463)22073 

invest@admlr.lipetsk.ru 

Начальник отдела культуры и разви-

тия туризма администрации Добров-

ского муниципального района 

Грибцов Николай Ивановоич 

(47463)22157 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

7.6. 

Проведение ведомственной оценки  Заключение про-

ектного офиса 

 

01.09.2017 01.10.2017 Руководитель проектного офиса 

mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
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7.7. 

Проведение общественной экспертизы  Решение, оформлен-

ное протоколом засе-

дания  экспертной 

группы 

01.10.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

8. 

Практика №18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований. 

Оценка текущего состояния: в Добровском муниципальном районе предоставляется около 20 раз-

личных государственных и муниципальных услуг, связанных с имущественными и земельными 

вопросами, вопросами архитектуры и строительства, предоставление которых регламентировано 

соответствующими НПА 

Планируемое целевое значение КПЭ: среднее время прохождения разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов,- 45 дней; 

- доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, подан-

ных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятель-

но, не менее 50%. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 
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8.1. 

Создание рабочей группы по оптимиза-

ции административных процедур, раз-

работка плана работы по оптимизации 

административных процедур и системы 

мер по оптимизации прохождения ад-

министративных процедур 

Создана рабочая 

группа, разработа-

ны план работы и 

система мер 

01.01.2017 01.06.2017 Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

 Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений администра-

ции Добровского муниципального 

района 

Голованова Елена Владимировна 

(46463)21661 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

Начальник отдела архитектуры и 

строительства  

Бочарников Андрей Сергеевич 

(47463)21707 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
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8.2. 

Подготовка и утверждение новых нор-

мативных актов Добровского муници-

пального района с целью оптимизации 

административных процедур для инве-

сторов и малого бизнеса, предусматри-

вающих: 

- сокращение сроков прохождения раз-

решительных процедур в сфере земель-

ных отношений и строительства для 

юридических лиц, реализующих инве-

стиционные проекты на территории 

Добровского района; 

- сокращение перечней предоставляе-

мых документов по сравнению с дей-

ствующими перечнями, в т.ч. за счет 

внедрения межведомственного взаимо-

действия по обмену документами; 

- возможность подачи заявлений о реги-

страции прав на объекты недвижимости  

и сделок с ним в отношении договоров 

аренды от органов местного самоуправ-

ления самостоятельно (в том числе об-

судить возможность заключения согла-

шения с территориальным управлением 

Росреестра о сокращении сроков вы-

полнения действий по регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним) 

Нормативно-

правовые акты при-

няты 

01.06.2017 01.09.2017 Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений администра-

ции Добровского муниципального 

района 

Голованова Елена Владимировна 

(46463)21661 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

Начальник отдела архитектуры и 

строительства  

Бочарников Андрей Сергеевич 

(47463)21707 

dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

совместно с: 

- Начальником отдела экономики ад-

министрации Добровского района 

 Колбаскиной Анной Ильиничной 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

 

8.3. 

Проведение ведомственной оценки  Заключение про-

ектного офиса 

 

01.09.2017 01.10.2017 Руководитель проектного офиса 

mailto:dobroe@admlr.lipetsk.ru
mailto:ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru
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8.4. 

Проведение общественной экспертизы   Решение, оформлен-

ное протоколом засе-

дания  экспертной 

группы 

01.10.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

9. 

Практика №23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных 

лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. 

Оценка текущего состояния: в созданном отделе инвестиций администрации Добровского района 

в соответствии с Положением об отделе и должностными инструкциями изложены требования к 

сотрудникам по обладанию необходимыми навыками и компетенциями для  работы по привлече-

нию инвестиций. Однако есть необходимость в  повышения квалификации сотрудников, разра-

ботке механизмов подготовки и переподготовки должностных лиц.  

Планируемое целевое значение КПЭ: доля должностных лиц, ответственных за привлечение ин-

вестиций и поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалифика-

ционным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и поддержкой пред-

принимательства 50 % и/или должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и под-

держку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства - 50%. 

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются 

Заместитель главы Добровского му-

ниципального района 

 Зимин Владимир Иванович 

(47463)21411 

zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

9.1. 

Разработка мероприятий, направлен-

ных на подготовку и переподготовку 

должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и  поддержку 

предпринимательства в отделе эконо-

мики и инвестиций администрации 

Добровского муниципального района 

Мероприятия раз-

работаны 

01.06.2017 01.08.2017 

Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

9.2. 

Разработка системы квалификацион-

ных требований к лицам, ответствен-

ным за привлечение инвестиций и  

поддержку предпринимательства в 

отделе экономики и инвестиций адми-

нистрации Добровского муниципаль-

ного района 

Система разработа-

на и внесены изме-

нения в должност-

ные инструкции 

01.08.2017 01.09.2017 

Начальник отдела экономики адми-

нистрации Добровского района 

Колбаскина Анна Ильинична 

(47463)22904 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 



Приложение №1 к Распоряжению № 968-р от 18 октября 2016 г. 
 

 
 

9.3. 

Проведение ведомственной оценки  Заключение про-

ектного офиса 

 

01.09.217 01.10.2017 Руководитель проектного офиса 

9.4. 

Проведение общественной экспертизы   Решение, оформлен-

ное протоколом засе-

дания  экспертной 

группы 

01.10.2017 01.11.2017 Руководитель экспертной группы 

 


