
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дорожная карта внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного  

климата в Орловской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Наименование лучшей практики 
Ответственный за 
внедрение прак-

тики 
КПЭ Значение 

КПЭ 
Требуемые 

ресурсы 
 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе  

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата нача-
ла 

Дата окон-
чания 

Ответственный за 
этап реализации 

Организационные мероприятия 

1 Организация рабочих сове-
щаний регионального штаба 
(«проектного офиса») по 
улучшению условий пред-
принимательской деятельно-
сти и снижению администра-
тивных барьеров в Орловской 
области, заседаний рабочей 
группы Инвестиционного со-
вета Орловской области 
 

Организация про-
ведения рабочих 
совещаний на по-
стоянной основе  

Постоянно  Постоянно  Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

2 Ежемесячное формирование 
перечня работ по реализации 
мероприятий, запланирован-
ных в рамках дорожной кар-
ты 
 

Сформированный 
перечень 

Постоянно  Постоянно  Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

 



№ 
Наименование лучшей практики Ответственный за 

внедрение прак-
тики КПЭ Значение 

КПЭ 
Требуемые 

ресурсы 
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе 

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата нача-
ла 

Дата окон-
чания 

Ответственный за 
этап реализации 

А. Регуляторная среда 
А 1 Эффективность процедур регистрации предприятий 

А 1.1 Среднее время регистрации юридических лиц Заместитель Гу-
бернатора и Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по эконо-
мике и финансам 
Тарасов Вадим 
Александрович,  

тел.8(4862)598-359 

   
 Время на регистрацию юридического лица в настоящее время составляет 3 рабо-

чих дня плюс один день на выдачу документов. Время на оказание услуг (от ожи-
дания в очереди до получения документов) составляет не более 15 минут.  
Стоимость регистрации юридического лица – 4000 рублей. 
По состоянию на 1 марта 2016 года в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц содержатся сведения о 15 556 юридических лицах, в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей – 18 953.  

   

А 1.1.1 Проведение разъяснительных 
работ для юридических лиц и 
предпринимателей 

Повышение ин-
формированности 
предпринимателей 

Постоянно Постоянно Руководитель 
Управления Феде-
ральной налоговой 
службы по Орлов-

ской области  
Маркевич Сергей 

Валерьевич 
тел.8(4862)470-777 
 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 1.1.2 Оптимизация деятельности 
единого центра регистрации 

Сокращено время 
регистрации юри-
дических лиц, 
снижена стоимость 
регистрации 

2016 год 2017 год Среднее время 
регистрации 

 
Стоимость реги-
страции юриди-

ческого лица 

3 рабочих 
дня 

 
4000 рублей 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 1.1.3 Углубление взаимодействия 
между МФЦ предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и Управлени-
ем ФНС России по Орлов-
ской области 

Сокращено время 
регистрации юри-
дических лиц, 
снижена стоимость 
регистрации 

2016 год 2017 год Среднее время 
регистрации 

 
Стоимость реги-
страции юриди-

ческого лица 

3 рабочих 
дня 

 
4000 рублей 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 1.1.4  Проведение мониторинга 
статуса заявлений посред-
ством IT-решений 

Обеспечение кон-
троля количества 
ошибок прохожде-
ния процедуры ре-
гистрации юриди-
ческого лица 

Постоянно  Постоянно КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 1.2 Среднее количество процедур, необходимых для  
регистрации юридических лиц 

Заместитель Гу-
бернатора и Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по эконо-
мике и финансам 
Тарасов Вадим 
Александрович,  

тел.8(4862)598-359 

   

 

В настоящее время количество этапов регистрации предприятия равно 5.  

   

А 1.2.1 Проведение разъяснительных 
работ для юридических лиц и 
предпринимателей 

Повышение ин-
формированности 
предпринимателей 

Постоянно Постоянно Руководитель 
Управления Феде-
ральной налоговой 
службы по Орлов-

ской области  
Маркевич Сергей 

Валерьевич 
тел.8(4862)470-777 

 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 1.2.2 Оптимизация деятельности 
единого центра регистрации 

Сокращено коли-
чество этапов реги-
страции юридиче-
ских лиц 

2016 год 2017 год Количество эта-
пов регистрации 

3 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 1.2.3 Углубление взаимодействия 
между МФЦ предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и Управлени-
ем ФНС России по Орлов-
ской области 

Сокращено коли-
чество этапов реги-
страции юридиче-
ских лиц 

2016 год 2017 год Количество эта-
пов регистрации 

3 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 1.1.4  Проведение мониторинга 
статуса заявлений посред-
ством IT-решений 

Обеспечение кон-
троля количества 
ошибок прохожде-
ния процедуры ре-
гистрации юриди-
ческого лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно  Постоянно КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
А 2.1 Среднее время получения разрешений на строительство Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 

принят исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. 
Это позволило исключить возможность требования от застройщика дополнитель-
ных согласований, тем самым сокращая сроки строительства объекта. Вместе с 
тем постановлением Правительства Орловской области от 13 декабря 2010 года 
№ 424 утверждена программа мероприятий по снижению административных ба-
рьеров в строительстве на территории Орловской области (далее – Программа). 
Мероприятия Программы охватывают все этапы, предшествующие непосред-
ственно процессу строительства. Внесены изменения в Градостроительный ко-
декс Орловской области от 16.05.2007 года № 674-ОЗ (редакция от 03.10.2012 г.) 
предусматривающие сокращение срока прохождения государственной эксперти-
зы на многоквартирные жилые дома на 10 дней (с 45 до 35 дней), это способству-
ет сокращению срока прохождения процедур. В целях обеспечения единой госу-
дарственной политики на территории Орловской области в сфере градострои-
тельства, в соответствии с пунктом 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6 октября 2013 года, полномочия были перераспределены на основании закона 
Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Орловской области и органами государственной власти Орловской обла-
сти» (далее – Закон). В рамках реализации Закона полномочия в сфере градостро-
ительной деятельности на территории Орловской области обеспечивает орган 
исполнительной государственной власти Орловской области специальной компе-
тенции – Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области (далее – Управление). Принятие указанного закона позволяет 
сократить процедуры, необходимые для получения разрешения на строительство, 
а также сроки их получения. Разработаны Методические рекомендации «О по-
следовательности действий инвестора при строительстве объектов капитального 
строительства на территории Орловской области». Указанные рекомендации со-
ставлены в целях обеспечения инвесторов информацией о процедурах, необходи-
мых для осуществления строительства объектов капитального строительства на 
территории Орловской области. В результате проделанной работы количество 
процедур при выдаче разрешений на строительство в Орловской области в 2014 
году было равно 26, а срок прохождения процедур составил 345 дней, в 2015 году 
было равно 12, а срок прохождения процедур составил 130 дней (данные показа-
тели выведены на основании анализа информации администрации города Орла, 
на территории которого наиболее активно ведется строительство). 

   



А 2.1.1 Развитие действующей нор-
мативно правовой базы в 
сфере градостроительства: 
- внесение изменений                                        
в Градостроительный кодекс 
Орловской области; 
- внесение изменений в Закон 
Орловской области № 1686-
ОЗ от 10.11.2014; 
- внесение изменений в по-
становление Правительства 
Орловской области от 
26.12.2014  № 421 «Об 
утверждении Положения об 
Управлении градостроитель-
ства, архитектуры и земле-
устройства Орловской обла-
сти»; 
- подготовка проекта закона 
Орловской области «Об уста-
новлении случаев, при кото-
рых не требуется получение 
разрешения на строительство 
на территории Орловской 
области». 

Внедрение актуали-
зированной норма-
тивной документа-
ции с учетом норм 
действующего зако-
нодательства  
 
 
 
 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Начальник Управ-
ления градострои-
тельства, архитек-

туры и земле-
устройства Орлов-

ской области 
Юрий Геннадиевич 

Кириенков 
тел.8(4862)598-333 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.2 Разработка государственной 
программы «Архитектура и 
градостроительство Орлов-
ской области» на 2016- 2020 
годы  

Актуализация доку-
ментов, определяю-
щих приоритеты по-
литики простран-
ственного развития 
Орловской области. 
Разработка докумен-
тов территориально-
го планирования и 
межевания линейных 
и площадных объек-
тов 

Февраль 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 2.1.3 Оптимизация деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, исполняющих полно-
мочия в сфере градострои-
тельной деятельности (про-
ведение семинаров-
совещаний с участием пред-
ставителей Управления и ор-
ганов местного самоуправле-
ния) 

Повышение квали-
фикации специали-
стов, оказывающих 
услуги  

Ежеквар-
тально,  

2016 год  

Ежеквар-
тально,  2016 

год 

% доля муници-
пальных образо-

ваний, осу-
ществляющих 
полномочия в 
сфере градо-
строительной 
деятельности 

100 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.4  Разработка и утверждение в 
установленном порядке 
местных нормативов градо-
строительного проектирова-
ния в муниципальных обра-
зованиях Орловской области 

Создание и внедре-
ние нормативов раз-
мещения объектов 
капитального строи-
тельства 

Февраль 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Главы муници-
пальных образова-
ний Орловской об-

ласти 

% доля муници-
пальных образо-

ваний, в кото-
рых разработаны 
местные норма-
тивы градостро-
ительного про-

ектирования 

100 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.5 Использование возможностей 
МФЦ для оказания услуг по 
выдаче разрешений на строи-
тельство (подписание согла-
шения между БУОО «МФЦ» 
и Управлением по вопросам 
предоставления государ-
ственных услуг) 

Возможность предо-
ставления услуг по 
выдаче разрешения 
на строительство, 
выдаче градострои-
тельных планов зе-
мельных участков 
через МФЦ 

Январь 
2016 год 

Апрель  
2016 год 

Начальник Управ-
ления градострои-
тельства, архитек-

туры и земле-
устройства Орлов-

ской области 
Кириенков Юрий 

Геннадьевич 
тел.8(4862)598-333 

Наличие воз-
можности выда-
чи   разрешения 
на строитель-

ство через МФЦ 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.6 Взаимодействие с ресурсос-
набжающими организациями 

Реализация полно-
мочий по выдаче 
разрешений на стро-
ительство, сокраще-
ние сроков оказания 
услуг 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.7 Организация деятельности 
межведомственного взаимо-
действия в сфере градострои-
тельной деятельности 

Сокращение сроков 
выдачи разрешения 
на строительство 

Постоян-
но 

Постоянно Наличие воз-
можности меж-
ведомственного 
взаимодействия 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 2.1.8 Использование информаци-
онных технологий для уско-
рения прохождения админи-
стративных процедур 
 

Возможность подачи 
заявления через Пор-
тал государственных 
услуг. Запрос у госу-
дарственных органов 
и органов местного 
самоуправления до-
кументов, необходи-
мых для выдачи раз-
решения на строи-
тельство, через си-
стему электронного 
межведомственного 
оборота 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Начальник Управ-
ления градострои-
тельства, архитек-

туры и земле-
устройства Орлов-

ской области 
Кириенков Юрий 

Геннадьевич 
тел.8(4862)598-333,  
главы муниципаль-
ных образований 

Орловской области 

Наличие воз-
можности пода-

чи заявлений 
через Портал и 
использования 

СМЭВ 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.9 Проведение заседаний Обще-
ственного Совета при Управ-
лении с участием представи-
телей бизнеса по вопросам 
совершенствования процедур 
в сфере жилищного строи-
тельства 

Выработка совмест-
ных предложений по 
совершенствованию 
процедур в сфере 
жилищного строи-
тельства 
 

Ежеквар-
тально 

2016 год 

Ежеквар-
тально  

2016 год 

Начальник Управ-
ления градострои-
тельства, архитек-

туры и земле-
устройства Орлов-

ской области 
Кириенков Юрий 

Геннадьевич 
тел.8(4862)598-333, 
главы муниципаль-
ных образований 

Орловской области 

Проведение со-
вещаний  для 

выработки сов-
местных реше-

ний 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на 
строительство 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 
принят исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства.  
Это позволило исключить возможность требования от застройщика дополнитель-
ных согласований, тем самым сокращая сроки строительства объекта.  
Вместе с тем постановлением Правительства Орловской области от 13 декабря 
2010 года № 424 утверждена программа мероприятий по снижению администра-
тивных барьеров в строительстве на территории Орловской области (далее – Про-
грамма). Мероприятия Программы охватывают все этапы, предшествующие 
непосредственно процессу строительства. Внесены изменения в Градостроитель-
ный кодекс Орловской области от 16.05.2007 года № 674-ОЗ (редакция от 
03.10.2012 г.), предусматривающие сокращение срока прохождения государ-
ственной экспертизы на многоквартирные жилые дома на 10 дней (с 45 до 35 
дней), это способствует сокращению срока прохождения процедур. 

   



 В целях обеспечения единой государственной политики на территории Орлов-
ской области в сфере градостроительства, в соответствии с пунктом 1.2 статьи 17 
Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2013 года, полномочия были пере-
распределены на основании закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области». В рамках реализации Закона полномочия в 
сфере градостроительной деятельности на территории Орловской области обес-
печивает орган исполнительной государственной власти Орловской области спе-
циальной компетенции – Управление градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области. Принятие указанного закона позволяет сократить 
процедуры, необходимые для получения разрешения на строительство, а также 
сроки их получения. Разработаны Методические рекомендации «О последова-
тельности действий инвестора при строительстве объектов капитального строи-
тельства на территории Орловской области». Указанные рекомендации составле-
ны в целях обеспечения инвесторов информацией о процедурах, необходимых 
для осуществления строительства объектов капитального строительства на терри-
тории Орловской области. В результате проделанной работы количество проце-
дур при выдаче разрешений на строительство в Орловской области в 2014 году 
было равно 26, а срок прохождения процедур составил 345 дней, в 2015 году бы-
ло равно 12, а срок прохождения процедур составил 130 дней (данные показатели 
выведены на основании анализа информации администрации города Орла, на 
территории которого наиболее активно ведется строительство) 

 
 

 
 

 
 

 

А 2.1.1 Анализ и проверка исполне-
ния административных ре-
гламентов органами местного 
самоуправления по оказанию 
услуг, связанных с получени-
ем разрешения на строитель-
ство, а также контроля в ча-
сти исключения процедур, 
непредусмотренных феде-
ральным законодательством. 
 
 
 
 

Исключение допол-
нительных процедур 
при выдаче разреше-
ния на строительство 
 
 
 
 
 
 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Начальник Управ-
ления градострои-
тельства, архитек-

туры и земле-
устройства Орлов-

ской области 
Кириенков Юрий 

Геннадьевич 
тел.8(4862)598-333, 
главы муниципаль-
ных образований 

Орловской области 

% доля муници-
пальных образо-

ваний, осу-
ществляющих 
полномочия по 
выдаче разре-

шений на строи-
тельство 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 2.1.2 Мониторинг предельного ко-
личества процедур, необхо-
димых для получения разре-
шения на строительство эта-
лонного объекта жилищного 
строительства в Орловской 
области (в рамках реализации 
распоряжения Правительства 
РФ от 10.04.2014 № 570-р), 
сокращение сроков процеду-
ры 

Исключение допол-
нительных процедур 
при выдаче разреше-
ния на строитель-
ство, сокращение 
срока процедуры 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 2.1.3 Повышение эффективности 
предоставления услуг в сфере 
градостроительной деятель-
ности на основании постоян-
ной актуализации сведений в 
информационной системе 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД), в 
том числе – по подготовке 
градостроительного плана 
земельного участка; 
- по выдаче разрешения на 
строительство 

Повышение качества 
оказываемых госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг, 
сокращение срока 
процедуры 
 
 
 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности 
А 3.1 Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на 

недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) 
Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 В настоящее время средний срок регистрации прав собственности в Орловской 
области составляет 7 дней. Фактическое время ожидания в очереди для получе-
ния государственной услуги по государственной регистрации в офисе приема со-
ставляет 10 минут и по предварительной записи – 1 день. Доля  государственных 
услуг по государственной регистрации прав, оказываемых через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», равна 24,1 % от общего количества 
государственных услуг. 
Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в общем количестве 
указанных государственных услуг – 18,1%. 
 
 
 

   



А 3.1.1 
Осуществление мероприя-
тий, направленных на со-
кращение срока регистрации 
прав собственности:- уста-
новление закрытого перечня 
документов, необходимых 
для совершения регистраци-
онных действий; 
- совершенствование межве-
домственного взаимодей-
ствия и информационного 
взаимодействия органов и 
организаций; 
- введение порядка осу-
ществления государственной 
регистрации прав в отдель-
ных случаях без участия за-
явителя; 
- совершенствование проце-
дуры принятия решений по 
документам, представленным 
для осуществления регистра-
ционных действий, включая 
уточнение предмета право-
вой экспертизы документов, 
оснований для отказа и при-
остановления в осуществле-
нии регистрационных дей-
ствий; 
- дифференциация сроков 
государственной регистра-
ции прав по видам регистра-
ционных действий, а также 
по формам и способам пред-
ставления документов (лич-
но, посредством почтового 
отправления, в электронной 
форме) 

Сокращено среднее 
время регистрации 
прав собственности 

2016 год 2018 год 

 
 

 

Время  осу-
ществления гос-
ударственной 
регистрации 
прав собствен-
ности 

7 дней 
Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Руководитель 
управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-

дастра и картогра-
фии по Орловской 

области 
Кацура Надежда 

Георгиевна 
тел.8(4862)435-550 



А 3.1.2 Выполнение мероприятий по 
сокращению времени ожида-
ния очереди для получения 
государственной услуги по 
государственной регистра-
ции прав: 
- совершенствование проце-
дуры подачи документов для 
осуществления государ-
ственной регистрации прав, 
включая возможность подачи 
документов в электронной 
форме, в том числе с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети  
«Интернет»; 
- оптимизация форм заявле-
ний и иных документов, 
представляемых заявителями 
для совершения регистраци-
онных действий; 
- предоставление государ-
ственных услуг по принципу 
«одного окна» на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) за счет расши-
рения сети филиалов и уда-
ленных рабочих мест МФЦ; 
- оснащение всех офисов 
приема-выдачи документов 
аппаратами «электронная 
очередь» и видеокамерами; 
- внедрение выездного прие-
ма документов и курьерской 
доставки документов, выда-
ваемых по результатам реги-
страционных процедур 

Сокращено время 
ожидания 
очереди для получе-
ния государственной 
услуги по государ-
ственной регистра-
ции 

2016 год 2018 год Время ожидания 
в очереди для 
получения госу-
дарственной 
услуги по госу-
дарственной ре-
гистрации: 
- в офисе приема 
 
- по предвари-
тельной записи 

 
 
 
 
 
 
 

10 минут 
 
 

1 день 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 3.1.3 Расширение использования 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в целях оказания 
государственных услуг по 
государственной регистра-
ции прав 

Увеличена доля гос-
ударственных услуг 
по государственной 
регистрации прав, 
оказываемых через 
информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть «Интер-
нет», в общем коли-
честве государствен-
ных услуг 

2016 год 2018 год Доля государ-
ственных услуг 
по государ-
ственной реги-
страции прав, 
оказываемых 
через информа-
ционно-
телекоммуника-
ционную сеть 
«Интернет», в 
общем количе-
стве государ-
ственных услуг 

70% Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 3.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права соб-
ственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права 

собственности на земельный участок) 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 Исчерпывающий перечень и состав процедур ввиду многообразия ситуаций, воз-
никающих при оформлении правоустанавливающих документов, а также доку-
ментов, содержащих описание объектов недвижимости, видов совершаемых с 
объектами недвижимости юридически значимых действий, в настоящее время не 
установлен. 

   

А 3.2.1 Создание единой учетно-
регистрационной системы, в 
том числе объединение Еди-
ного государственного ре-
естра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и 
государственного кадастра 
недвижимости в Единый гос-
ударственный реестр недви-
жимости 
 

Обеспечено эффек-
тивное функциони-
рование Единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти 

2016 год 2018 год Руководитель 
управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-

дастра и картогра-
фии по Орловской 

области 
Кацура Надежда 

Георгиевна 
тел.8(4862)435-550 

Создана единая 
учетно-
регистрационная 
система  

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 3.2.2 Минимизация бумажного до-
кументооборота и осуществ-
ление перевода услуг в элек-
тронный вид 

Рост доли услуг, ока-
зываемых в элек-
тронном виде 

2016 год 2018 год Доля процедур 
по регистрации 
права собствен-
ности, осу-
ществляемых в 
электронном 
виде 

90% Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 3.2.3 Изменение порядка приема 
документов на регистрацию 
права собственности 

Исключение в опре-
деленных случаях 
необходимости по-
дачи отдельного за-
явления о кадастро-
вом учете объекта 
недвижимости для 
последующей госу-
дарственной реги-
страции права на 
этот объект 

2016 год 2018 год Количество про-
цедур, необхо-
димых для реги-
страции права 
собственности 

от 1 до 3 (в 
зависимо-

сти от цели 
обращения 
и конкрет-
ной ситуа-

ции) 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 3.2.4 Упрощение порядка измене-
ний сведений об объекте и 
субъекте регистрации. 

Установление по-
рядка изменений 
сведений об объекте 
и субъекте без уча-
стия заявителя, если 
соответствующие 
сведения содержатся 
в иных информаци-
онных ресурсах 

2016 год 2018 год Количество про-
цедур, необхо-
димых для реги-
страции права 
собственности 

от 1 до 3 (в 
зависимо-

сти от цели 
обращения 
и конкрет-
ной ситуа-

ции) 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 3.2.5 Изменение порядка уплаты 
государственной пошлины за 
государственную регистра-
цию прав 

Установление воз-
можности осуществ-
ления уплаты госу-
дарственной пошли-
ны за государствен-
ную регистрацию 
прав после подачи 
заявления и соответ-
ствующих докумен-
тов на государствен-
ную регистрацию 
прав 
 
 

2016 год 2018 год Количество про-
цедур, необхо-
димых для реги-
страции права 
собственности 

от 1 до 3 (в 
зависимо-

сти от цели 
обращения 
и конкрет-
ной ситуа-

ции) 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии 
А 5.1 Среднее время подключения к электросетям Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по строи-

тельству, топливно-
энергетическому 
комплексу, жи-

лищно-
коммунальному 

хозяйству, транс-
порту и дорожному 

хозяйству Алек-
сандр Александро-

вич Ремига  
тел.8(4862)408-442 

   

 

В настоящее время среднее время подключения АО «Орелоблэнерго»  
составляет 90 календарных дней; ПАО «МРСК Центра» - 55,43 календарных дня.  
АО «Орелоблэнерго» выполнены мероприятия по улучшению технологического 
присоединения – открытие единого окна (Центра обслуживания потребителей – 
ЦОП); подписан договор на оказание услуг сопровождения программных продук-
тов по автоматизации процессов технологического присоединения. 
 
    

А 5.1.1 Сокращение регламентных 
сроков технологического 
присоединения для электро-
сетевых организаций (при 
наличии технической воз-
можности)  

Нормативно-
правовой акт Орлов-
ской области, 
направленный на 
внесение изменений 
в Градостроитель-
ный кодекс и сокра-
щение регламентных 
сроков технологиче-
ского присоединения 

2016 год  2017 год Заместитель гене-
рального директора 
– директор филиала 
ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Орелэнерго» 
Дудин Андрей Вла-

димирович: 
тел.8(4862)550-839 

 
Генеральный ди-

ректор ОАО «Оре-
лоблэнерго» 

Зиновьев Евгений 
Валерьевич 

тел.8(4862)550-804 
 

Среднее время 
подключения 
электроэнергии 

90 кален-
дарных 
дней. 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 5.1.2 Осуществление деятельности 
координационного совета по 
разработке схем и программ 
перспективного развития 
электроэнергетики на терри-
тории  Орловской области 
(постановление Правитель-
ства Орловской области от 22 
февраля 2011 года № 44)  

Синхронизация и 
согласование долго-
срочных планов се-
тевого развития  

2016 год 
 

2018 год Долгосрочные 
планы сетевого 
развития согла-
сованы 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



А 5.1.3 Планирование создания про-
изводственных площадок 
(точек роста, индустриальных 
парков и т. д.). В настоящее 
время реализуется проект 
«Индустриальный парк «Зе-
леная роща» 

Синхронизация и 
согласование долго-
срочных планов се-
тевого развития 

2016 год  2017 год КПЭ не уста-
новлен 

Значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 5.1.4 Рассмотрение на Обществен-
ном совете при высшем 
должностном лице региона 
инвестиционных программ 
(указ Губернатора Орловской 
области от 24 июня 2014 года 
№ 221 образован межотрас-
левой Совет потребителей по 
вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монопо-
лий при Губернаторе Орлов-
ской области) 

Синхронизация ин-
вестиционных про-
грамм сетевых орга-
низаций с програм-
мами территориаль-
ного развития 

2016 год 2018 год Инвестицион-
ные программы 
сетевых органи-
заций синхрони-
зированы с про-
граммами тер-
риториального 
развития 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 5.2 Среднее количество процедур, необходимых для  
подключения к электросетям 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по строи-

тельству, топливно-
энергетическому 
комплексу, жи-

лищно-
коммунальному 

хозяйству, транс-
порту и дорожному 

хозяйству Алек-
сандр Александро-

вич Ремига  
тел.8(4862)408-442 

   

 

В настоящее время присоединение к сетям ОАО «Орелоблэнерго»  
составляет 4 этапа, ПАО «МРСК Центра» - 5 этапов.  
 

   



А 5.2.1 Проведение комплекса работ 
по созданию интерактивной 
карты энергосетей Орловской 
области 

Создание интерак-
тивной карты энер-
госетей Орловской 
области 

2016 год 
 

2017 год 
 

Заместитель гене-
рального директора 
– директор филиала 
ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Орелэнерго» 
Дудин Андрей Вла-

димировичтел.: 
тел.8(4862)550-839 

 
Генеральный ди-

ректор ОАО «Оре-
лоблэнерго» 

Зиновьев Евгений 
Валерьевич 

тел.8(4862)550-804 

Создана интер-
активная карта 
энергосетей Ор-
ловской области 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

А 6 Эффективность процедур по подключению к газопроводу 
А 6.1 Среднее время подключения к газопроводу Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по строи-

тельству, топливно-
энергетическому 
комплексу, жи-

лищно-
коммунальному 

хозяйству, транс-
порту и дорожному 

хозяйству Алек-
сандр Александро-

вич Ремига  
тел.8(4862)408-442 

   

 

В настоящее время среднее время подключения составляет 180 календарных дней 
(по новым правилам). 

   

А 6.1.1 Сокращение регламентных 
сроков технологического 
присоединения для газоснаб-
жающих организаций (при 
наличии технической воз-
можности)  

Нормативно-
правовой акт Орлов-
ской области, 
направленный на 
внесение изменений 
в Градостроитель-
ный кодекс и сокра-
щение регламентных 
сроков технологиче-
ского присоединения 

2016 год  2017 год Генеральный ди-
ректор ООО «Газ-

пром газораспреде-
ление Орел» 

Удалова Лариса 
Васильевна 

тел.8(4862)201275 

Среднее время 
подключения к 
газопроводу 

90 кален-
дарных 

дней 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Б Институты для бизнеса 
Б 1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

Б 1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 
прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
8(4862)475-275 

 

   

 В настоящее время в Орловской области сформирована нормативно-правовая ба-
за по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Необходи-
мые нормы содержаться в Законе Орловской области от 5 октября 2015 года 
№1851-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности  
в Орловской области». Кроме того, приняты:  
- Закон Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на иму-
щество организаций»; 
- Закон Орловской области от 5 сентября 2014 года № 1650-ОЗ «О снижении 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной 
бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Орловской области»; 
- Закон Орловской области от 12 октября 2011 года № 1277-ОЗ «Об участии Ор-
ловской области в государственно-частных партнерствах»;  
- постановление Правительства Орловской области от 15 июня 2011 года № 178 
«О предоставления государственных гарантий Орловской области по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами на осуществление инвестиционных проек-
тов, и кредитам, привлекаемым юридическими лицами, участвующими в реали-
зации областных программ при строительстве (реконструкции) объектов соци-
ального назначения»; 
- постановление Правительства Орловской области от 08 февраля 2013 №  27 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий в целях обеспечения производ-
ственных площадок на территории Орловской области производственной инфра-
структурой, включая проведение работ по землеустройству, постановку сформи-
рованных земельных участков, предназначенных для размещения указанной ин-
фраструктуры, на государственный кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав на них»; 
- постановление Правительства Орловской области от 26 марта 2014 года №70 
«Об утверждении регламента сопровождения на территории Орловской области 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

   



 

- постановление Правительства Орловской области от 16 сентября 2011 года № 
317 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и принципалов 
для предоставления государственных гарантий Орловской области по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами на осуществление инвестиционных проек-
тов, и Порядка отбора принципалов для предоставления государственных гаран-
тий Орловской области по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, 
участвующими в реализации областных программ при строительстве (рекон-
струкции) объектов социального назначения»; 
- постановлением Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года  
№ 353 утверждена государственная программа Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области», включающая 
подпрограмму «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на 
период до 2020 года». 

   

Б 1.1.1 Обновление и актуализация 
регионального законодатель-
ства в сфере поддержки ин-
вестиционной деятельности 

Региональное зако-
нодательство Орлов-
ской области о защи-
те и поддержке инве-
сторов приведено в 
соответствие с феде-
ральным законода-
тельством, эффек-
тивно и актуализи-
ровано 

Ведется 
постоянно 

Ведется по-
стоянно 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.1.2 Разработка новой редакции 
Закона Орловской области 
«Об участии Орловской об-
ласти в государственно-
частных партнерствах» 

Утверждение проек-
та Закона 

Январь 
2016 год 

Июль  
2016 год 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.1.3 Разработка порядка заключе-
ния специального инвестици-
онного контракта с субъек-
том инвестиционной дея-
тельности 

Утверждение поряд-
ка  

Июнь 
2016 года 

Декабрь 
2016 года 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 
 

 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 1.1.4 Корректировка Инвестици-
онной стратегии Орловской 
области «Открытый Орёл» на 
период до 2020 года в соот-
ветствии с плановыми зада-
чами развития инвестицион-
ной деятельности Орловской 
области  

Утверждение новой 
редакции стратегии 

Апрель 
2016 года 

Декабрь 
2016 года 

 КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 
 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.1.5  Внесение изменений в Закон 
Орловской области от 5 ок-
тября 2015 года №1851-ОЗ 
«О государственной под-
держке инвестиционной дея-
тельности в Орловской обла-
сти», предусматривающих 
меру поддержки по предо-
ставлению имущества Орлов-
ской области в залог для 
обеспечения исполнения обя-
зательств по инвестицион-
ным проектам 

Утверждение новой 
редакции Закона 

Апрель 
2016 года 

Июнь  
2016 года  

 КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 
 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.2 Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте 
Российской Федерации  

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
8(4862)475-275 

 

   

 Институт ОРВ сформирован.  
- Постановлением Правительства Орловской области от 7 августа 2013 года № 
262 «Об организации мероприятий по внедрению процедуры ОРВ в Орловской 
области» утверждены уполномоченный орган, которым является Департамент 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и 
официальный интернет портал для публичного обсуждения проектов и действу-
ющих нормативных правовых актов.  
- Принят Закон Орловской области «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 
Орловской области» от 5 сентября 2014 года № 1651-ОЗ. 
- Постановлением Правительства Орловской области от 21 июля 2014 года № 196 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Орловской области и экспертизе нормативных правовых актов Орловской обла-
сти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» утвержден соответствующий порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия в регионе. 

   



 - Приказом Департамента экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Орловской области в последней редакции от 9 октября 2015 года № 210 
утверждены типовые формы документов, необходимых для проведения ОРВ про-
ектов и экспертизы нормативных правовых актов.  
-Указом Губернатора Орловской области от 28 мая 2015 года № 303 и постанов-
лением Правительства Орловской области от 17 июня 2015 года № 265 внесены 
изменения в Регламенты Губернатора и Правительства Орловской области, каса-
ющиеся обязательного наличия заключения ОРВ в отношении проектов норма-
тивных правовых актов Орловской области, затрагивающих вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
-Приказом Департамента экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Орловской области от 31 декабря 2015 года № 235 утвержден план проведе-
ния экспертизы нормативных правовых актов Орловской области на 2016 год. 
- Подготовлены и опубликованы методические рекомендации по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 
В 2015 году процедура ОРВ проведена в отношении 18 проектов нормативных 
правовых актов. При этом в отношении 2 проектов были подготовлены отрица-
тельные заключения. Кроме того, на стадии предварительного согласования в от-
ношении 1 концепции НПА был подготовлен отрицательный отзыв, на основании 
чего разработчиком было принято решение отказаться от вводимого регулирова-
ния. Экспертиза действующих нормативных правовых актов проведена  
в отношении 3 НПА.  
ОРВ проводится в соответствии с основными положениями Методических реко-
мендаций Минэкономразвития России: 
1.  Информация о проведении публичных консультаций, заключения об ОРВ и 

экспертизы НПА размещаются на региональном портале 
http://57.regportal.pba.su. 

2.  Представители экспертного сообщества и деловых объединений принимают 
участие в проведении ОРВ проектов НПА. На портале зарегистрировано бо-
лее 150 экспертов и представителей общественных бизнес-объединений. 

3. Нормативно закреплен механизм учета выводов, содержащихся в заключени-
ях об ОРВ для проектов НПА. 

4. Предусмотрено проведение анализа издержек и выгод каждого из рассматри-
ваемых вариантов, с учетом опыта решения аналогичных проблем в РФ. 

5. В установленном порядке проводится экспертиза НПА 
Организовано внедрение ОРВ во всех  муниципальных образованиях Орловской 
области. Проводится обучение сотрудников муниципалитетов. 
Информация о лучших практиках проведения ОРВ, прошедших или готовящихся 
мероприятиях  (событиях) в сфере ОРВ регулярно публикуется на портале 
orv.gov.ru 

   



Б 1.2.1 Осуществление оценки регу-
лирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых 
актов Орловской области, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности 
 
 
 

Подготовлены за-
ключения на проек-
ты НПА 

Постоян-
но 

Постоянно Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
8(4862)475-275, 

разработчики НПА 

Доля проектов 
НПА, затраги-
вающих вопро-
сы ведения 
предпринима-
тельской и инве-
стиционной дея-
тельности, в от-
ношении кото-
рых подготовле-
ны заключения, 
в общем количе-
стве таких про-
ектов НПА 

100% Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.2.2 Проведение экспертизы дей-
ствующих нормативных пра-
вовых актов Орловской обла-
сти, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности 

Подготовлены за-
ключения эксперти-
зы 

В соот-
ветствии с 
приказом 
Департа-

мента 
экономи-
ческого 

развития 
и инве-

стицион-
ной дея-

тельности 
Орлов-

ской об-
ласти от 
31 декаб-
ря 2015 
года № 

235 

В соответ-
ствии с при-

казом Де-
партамента 
экономиче-
ского разви-
тия и инве-
стиционной 
деятельно-
сти Орлов-

ской области 
от 31 декаб-
ря 2015 года 

№ 235 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
8(4862)475-275, 

разработчики НПА 
 

Доля НПА, для 
которых подго-
товлены заклю-
чения эксперти-
зы в соответ-
ствии с утвер-
жденным пла-
ном 

100 % Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 1.2.3 Методическое и консульта-
ционное сопровождение ин-
ститута ОРВ  в городе Орле 

Проведение ОРВ 
проектов актов и 
экспертизы НПА 

2015 год Постоянно Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275; 
Начальник управ-
ления экономики, 
потребительского 
рынка и трудовых 
отношений Адми-
нистрации г. Орла 
Тишина Валентина 

Михайловна 
тел.8(4862)432-755 

КПЭ не уста-
новлен 

Значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 1.2.4 Внедрение института ОРВ в 
муниципальных образовани-
ях Орловской области 

Внедрение института 
ОРВ в муниципаль-
ных образованиях 
Орловской области 

2015 год 2016 год Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275; 

Администрации 
муниципальных 

образований 

Количество му-
ниципальных 
образований, 
внедривших 
процедуру ОРВ 

27 Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.2.5 Внедрение института оценки 
фактического воздействия 
нормативных правовых актов 
Орловской области 

Проведение оценки 
фактического воз-
действия НПА Ор-
ловской области и 
подготовка заключе-
ний  

2016 год Постоянно Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275; 
разработчики НПА 

Доля НПА, для 
которых подго-
товлены заклю-
чения в соответ-
ствии с утвер-
ждаемым пла-
ном 

100 % Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 1.2.6 Рассмотрение и анализ аль-
тернативных вариантов вво-
димому регулированию 

Установление опти-
мальных вариантов 
регулирования 

Постоян-
но 

Постоянно Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275, 
разработчики НПА 

Доля заключе-
ний об ОРВ про-
ектов актов, в 
которых рас-
смотрены аль-
тернативные 
варианты вво-
димого регули-
рования 

100 % Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.2.7 Расчет выгод и издержек вво-
димого регулирования 

Определение воз-
можных совокупных 
затрат субъектов 
предприниматель-
ской и инвестицион-
ной деятельности, 
возникающих вслед-
ствие вводимого ре-
гулирования 

Постоян-
но 

Постоянно Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275, 
разработчики НПА 

Доля заключе-
ний об ОРВ про-
ектов актов, в 
которых опреде-
ляются совокуп-
ные затраты 
субъектов пред-
приниматель-
ской и инвести-
ционной дея-
тельности, воз-
никающие 
вследствие вво-
димого регули-
рования 

100 % Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 1.2.8 Проведение обучающих ме-
роприятий для органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления 

Повышение компе-
тенций потенциаль-
ных разработчиков 
проектов НПА в 
сфере ОРВ 

2016 год 2016 год Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Количество за-
планированных 
обучающих ме-
роприятий на 
текущий год 

Не менее 2 Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 1.2.9 Проведение ознакомитель-
ных мероприятий для пред-
ставителей бизнес-
сообщества, объединений 
предпринимателей и органи-
заций, отстаивающих их ин-
тересы 

Повышение активно-
сти экспертного со-
общества при пуб-
личных обсуждениях 
проектов и действу-
ющих НПА 

2016 год 2016 год Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Количество за-
планированных 
ознакомитель-
ных мероприя-
тий на текущий 
год 

Не менее 3 Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 2  Административное давление на бизнес 
Б 2.2 Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя 
 
 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 В 2015 году количество поступивших обращений Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Орловской области составило 216  
(в 2014 году — 75). За период 2015 года Уполномоченным на личном приеме 
приняты 208 представителей предпринимательства (индивидуальные предприни-
матели и руководители (учредители) юридических лиц). 
Всего в 2015 году на приеме Уполномоченного, в общественной приемной и ее 
представительствах, в Аппарате Уполномоченного и общественными помощни-
ками принято 672 представителя предпринимательства  
(в 2014 году — 173). 

   

Б 2.2.1 Взаимодействие с контроли-
рующими органами в соот-
ветствии с соглашениями, 
заключенными с Уполномо-
ченными по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области 

Разработка рекомен-
даций по снижению 
административных 
барьеров и устране-
нию пробелов в пра-
вовом регулировании   

Постоянно Постоянно Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Орловской обла-
сти Лыкин Евге-
ний Геннадьевич, 

тел.8(4862)542-808 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 2.2.2 Проведение совещаний, 
круглых столов и других ме-
роприятий с приглашением 
представителей контролиру-
ющих органов и представи-
телей бизнеса 

Резолюции, протоко-
лы совещаний, со-
держащие предложе-
ния по совершен-
ствованию правового 
регулирования пред-
принимательской 
деятельности, а так-
же рекомендации по 
правоприменению и 
принятию дополни-
тельных мер под-
держки 

Январь 
2016 год 

 

Декабрь 
2016 год 

 

Число прове-
денных меро-
приятий за пе-

риод 

4 Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 2.2.3 Ведение мониторинга жалоб, 
поступивших в адрес Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области 

Осуществление ана-
лиза и систематиза-
ция причин наруше-
ний со стороны кон-
трольно-надзорных 
государственных ор-
ганов 

Постоянно 
 

Постоянно 
 

Анализ и систе-
матизация при-
чин нарушений 
со стороны гос-
ударственных 
органов, выяв-
ление систем-
ных проблем и 

выработка пред-
ложений по их 

решению 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 2.3 Количество компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов вла-
сти или естественных монополий 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 Текущее состояние коррупционного влияния на развитие и эффективность пред-
принимательской деятельности свидетельствует о принятии в регионе конкрет-
ных мер по минимизации воздействия данного явления на бизнес. Вместе с тем 
факты создания необоснованных административных барьеров, а также иных кор-
рупционных проявлений, затрагивающих свободу предпринимательства, продол-
жают иметь место в практической деятельности, что, как следствие, указывает на 
необходимость принятия дополнительных мер на данном направлении. Усиление 
работы в указанной сфере должно сопровождаться повышением результативно-
сти, как органов власти, так и институтов гражданского общества, препятствую-
щих распространению коррупции.  В этих условиях актуальным является вопрос 
развития института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ор-
ловской области и повышение эффективности его деятельности 

Б 2.3.1 Подбор высококвалифициро-
ванных экспертов, обладаю-
щих необходимыми знаниями 
и опытом работы в сфере за-
щиты субъектов предприни-
мательской деятельности 

Повышение уровня  
защищенности субъ-
ектов бизнеса от 
противоправных по-
сягательств, в т.ч. 
коррупционного ха-
рактера 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Орловской обла-
сти Лыкин Евге-
ний Геннадьевич, 

тел.8(4862)542-600 
 

Количество экс-
пертов 

2 Дополнитель-
ные расходы 

на  оплату тру-
да 1 267 тыс. 
рублей в год 



Б 2.3.2 Изучение МЦОП принимае-
мых нормативных правовых 
актов и практики правопри-
менения по вопросам осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности и в 
смежных с нею отраслях. 
Определение возникающих 
рисков, проблем регулирова-
ния и нарушений прав пред-
принимателей с выработкой 
конкретных предложений 
законодательного и практи-
ческого характера, направля-
емых в компетентные органы 
власти и управления для фак-
тической реализации и сни-
жения административного 
давления на бизнес 

Осуществление 
МЦОП аналитиче-
ской работы по вы-
работке и реализации 
предложений в сфере 
противодействия 
коррупции в бизнесе 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Орловской обла-
сти Лыкин Евге-
ний Геннадьевич, 

тел.8(4862)542-600 

Аналитическая 
справка в сфере 

противодействия 
коррупции в 

бизнесе 

1 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Б 2.3.3 Подбор и назначение обще-
ственных помощников в му-
ниципальных образованиях 
Орловской области 

Расширение доступ-
ности юридической 
помощи субъектам 
предприниматель-
ской деятельности 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Орловской обла-
сти Лыкин Евге-
ний Геннадьевич, 

тел.8(4862)542-600 

Количество до-
полнительно 
назначенных 

общественных 
помощников 

3 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Б 3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 
Б 3.1 Региональный  Совет по улучшению инвестиционного климата Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 

   

 

Постановлением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 года  
№ 399 «О взаимодействии органов исполнительной государственной власти Ор-
ловской области и субъектов инвестиционной деятельности при реализации ин-
вестиционных проектов на территории Орловской области» утверждены состав 
Инвестиционного совета Орловской области и Положение о нем. 

   

Б 3.1.1 Организация проведения за-
седаний Инвестиционного 
совета  

Проведение заседа-
ний ведется на по-
стоянной основе 

Постоян-
но 
 

Постоянно КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 3.1.2 Организация проведения ра-
бочих совещаний в рамках 
работы Инвестиционного со-
вета 

Проведение рабочих 
совещаний ведется 
на постоянной осно-
ве (еженедельно) 

Постоян-
но 

Постоянно КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 3.1.3  Внесение изменений в состав 
Инвестиционного совета Ор-
ловской области и утвержде-
ние состава президиума сове-
та 

Актуализация соста-
ва Инвестиционного 
совета Орловской 
области, утвержде-
ние президиума Ин-
вестиционного сове-
та 

Апрель 
2016 года 

Май  
2016 года 

 
тел.8(4862)475-275 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 

В Орловской области созданы каналы прямой связи предпринимателей с Губер-
натором и членами Правительства Орловской области, где в свободном доступе 
любой желающий имеет возможность обратиться по интересующим вопросам: 
а) Персональный сайт и приемная Губернатора Орловской области Потомского 
Вадима Владимировича: http://potomsky.ru/, 
б) Портал Орловской области – публичный информационный центр: 
www.orel-region.ru, 
в) Инвестиционный интернет-портал: http://invest-orel.ru/, 
г) Портал малого и среднего предпринимательства Орловской области: 
www.msb57.ru, 
д) Портал государственной поддержки бизнеса в Орловской области: 
http://www.msb-orel.ru.  
В настоящее время рассмотрение обращений, направленных в письменной форме 
составляет 30 дней, через канал прямой связи – 14 дней.  

   

Б 3.2.1 Мониторинг эффективности 
каналов прямой связи 

Обеспечено эффек-
тивное функциони-
рования каналов 
прямой связи инве-
сторов с органами 
исполнительной вла-
сти Орловской обла-
сти 

Постоян-
но 

Постоянно 
 

Время рассмот-
рения обраще-
ний 

10 дней  Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 

Б 3.3 Региональная организация по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами    



Б 3.3.1 Формирование и утвержде-
ние плана финансово - хозяй-
ственной деятельности и 
КПЭ для Корпорации разви-
тия Орловской области на 
2015 год 

Утвержденный план 
и перечень КПЭ 

Апрель 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 
 

 

1.Размер дивиден-
дов (динамика в 

сравнении со сред-
ним размером за 3 
последних  года) 
2.Рентабельность 

акционерного капи-
тала (ROE) 

3.Снижение размера 
убытка 

4.Количество под-
писанных соглаше-
ний  с резидентами 
индустриального 

парка  
5.Участие в меро-
приятиях по при-

влечению инвести-
ций 

6.Темп роста нало-
говых поступлений 
от объектов рези-
дентов индустри-

ального парка, вве-
денных в эксплуата-

цию, в бюджеты 
различных уровней 
7.Динамика роста 

количества рабочих 
мест на предприяти-
ях резидентов инду-
стриального парка 
8.Обеспечение бес-
перебойной работы 
инженерных сетей 
индустриального 
парка, предостав-

ленных его резиден-
там 

9.Реализация рези-
дентам участков 
индустриального 

парка\ индустриаль-
ной площадки 

10. Общий объем 
инвестиций по со-
глашениям с рези-

дентами  
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

Не менее  
4-х за год 

 
 
 

Не менее 40-ка 
мероприятий в 

год 
 

Не менее чем 
на 10% 

 
 
 
 
 

 
Не менее чем 

на 10% 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

Не менее 2-х в 
год 

 
 
 

Не менее 300 
млн. рублей за 

год 

Дополнитель-
ных ресурсов 
не требуется 



Б 3.3.2 Подготовка презентаций  
Корпорацией развития Ор-
ловской области инвестици-
онных проектов для привле-
чения инвесторов на терри-
торию Орловской области 

Презентация Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475275 

 
 Генеральный ди-

ректор АО «Корпо-
рация развития Ор-
ловской области» 

Демидов Владислав 
Леонидович,  

тел.8(4862)760-018 

Количество пре-
зентаций 

12 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Б 3.3.3 Внесение изменений в дей-
ствующий порядок, регла-
ментирующий обеспечение 
режима «одного окна», при 
взаимодействии инвесторов с 
органами власти на основе 
изучения лучших практик  

Новая редакция ре-
гламента  

Июнь 
2016 год 

Декабрь 
2016 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Нормативный 
правовой акт 

Правительства 
Орловской обла-

сти 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Б 3.3.4 Утверждение и реализация 
плана участия Орловской об-
ласти в выставочных меро-
приятиях на 2016 год 

Утвержденный план Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Количество ме-
роприятий 

 

4 
 

204,3 тыс. руб-
лей 

Б 3.3.5 Создание новых промышлен-
ных площадок (индустриаль-
ных парков) 

В соответствии с 
Указом Губернатора 
Орловской области  
планируется создать 
10  индустриальных 
парков 

2016 год 2020 год Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 
Генеральный ди-

ректор АО «Корпо-
рация развития Ор-
ловской области» 

Демидов Владислав 
Леонидович,  

тел.8(4862)760-018 
 
 
 

Количество 
промышленных 

площадок 

10 60 млн рублей 
на подготови-
тельные рабо-

ты 



Б 4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 
Б 4.1 Интернет - портал об инвестиционной деятельности Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 

   
 В Орловской области разработан и в декабре 2013 года запущен в действие спе-

циализированный двуязычный интернет-портал, посвященный предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности: http://invest-orel.ru/. 
Ежемесячно Инвестиционный портал Орловской области посещают 1 500 поль-
зователей   

   

Б 4.1.1 Обеспечение эффективности 
«линии прямых обращений» 
инвесторов  

Обеспечено эффек-
тивное функциони-
рование интернет-
порталов об инве-
стиционной деятель-
ности Орловской 
области  

Январь 
2016 год  

Декабрь 
2016 год  

Количество 
пользователей 

3000  Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Б 4.1.2 Наполнение Инвестиционно-
го портала Орловской обла-
сти актуальным содержимым 

Увеличено количе-
ство посещений ин-
тернет-портала 

Постоянно Постоянно Количество 
пользователей, 
посещающих 
Инвестицион-
ный портал Ор-
ловской области, 
чел./мес. 

3000 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Б 4.1.3 Доработка дизайна и интер-
фейса Инвестиционного пор-
тала Орловской области 

Повышено юзабили-
ти Инвестиционного 
портала Орловской 
области 

Январь 
2016 год  

Декабрь 
2016 год 

 Количество 
пользователей, 
посещающих 
Инвестицион-
ный портал Ор-
ловской области, 
чел./мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Б 4.2 Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии региона в страте-
гии социально-экономического развития Орловской области 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 

   

 

Актуальные вопросы инвестиционного развития региона отражены в распоряже-
нии Правительства Орловской области от 26 февраля  2016 года № 79-р 
«Об утверждении Инвестиционной стратегии Орловской области «Открытый 
Орел» на период до 2020 года». Стратегия «Открытый Орел» определяет цели и 
задачи органов государственной исполнительной власти по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата, а также принципы региональной инвести-
ционной политики. Основной целью стратегии является создание эффективной 
системы управления инвестиционным процессом для формирования максимально 
комфортных условий осуществления инвестиционной деятельности и интеграции 
регионального производственного комплекса в федеральный и международный 
инвестиционные процессы. Для достижения поставленной цели стратегия пред-
полагает решение ряда задач. Одна из основных — создание доступной инфра-
структуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов. Сре-
ди других важных задач следует отметить создание позитивного инвестиционно-
го имиджа региона, модернизацию нормативной правовой базы и администра-
тивной среды развития инвестиционной деятельности, развитие финансовых ме-
ханизмов привлечения и поддержки инвестиций, продолжение работы по созда-
нию комфортных условий для развития среднего и малого предпринимательства, 
кадровое обеспечение инвестиционного процесса. 
В регионе также разработана Программа развития Орловской области 2014-2024, 
утвержденная Указом  Губернатора Орловской области от 26 сентября 2014 года 
№ 371, которая расширила основные направления развития Орловской области и 
определила ключевые задачи инвестиционной политики.  

   

Б 4.2.1 Корректировка Инвестици-
онной стратегии Орловской 
области «Открытый Орёл» на 
период до 2020 года в соот-
ветствии с плановыми зада-
чами развития инвестицион-
ной деятельности Орловской 
области 

Утверждение новой 
редакции стратегии 

Апрель 
2016 года 

Декабрь 
2016 года 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 

Нормативно-
правовой акт 
Правительства 
Орловской обла-
сти 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Б 4.2.2 Проведение анализа эффек-
тивности задач стратегии 
«Открытый Орел» и ее влия-
ния на инвестиционный по-
тенциал региона  
 

Неэффективные за-
дачи исключены 

Август 
2016 года 

Декабрь 
2016 года 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Б 4.2.3 Проведение комплекса меро-
приятий по определению, 
развитию и поддержке инве-
стиционных проектов 

Обеспечено ведение 
реестра инвестици-
онных проектов 

Постоян-
но 

Постоянно тел.8(4862)475-275 Реестр инвести-
ционных проек-
тов 

Да  

В Ресурсы и инфраструктура 
В 1 Качество и доступность инфраструктуры 

В 1.1 Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения  на территории субъекта Российской Федерации, соответ-

ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, к общей протяженности дорог регионального, межмуници-

пального и местного значения на территории субъекта Российской Федера-
ции 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по строи-

тельству, топливно-
энергетическому 
комплексу, жи-

лищно-
коммунальному 

хозяйству, транс-
порту и дорожному 

хозяйству Алек-
сандр Александро-

вич Ремига  
тел.8(4862)408-038 

   

В 1.1.1 Реализация мероприятий гос-
ударственной программы 
Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Ор-
ловской области (2013 – 2018 
годы)». Утверждена поста-
новлением Правительства 
Орловской области от 15 но-
ября 2012 года № 422 

Увеличение доли 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям 

2016 год 2018 год Член Правитель-
ства Орловской 

области - руково-
дитель Департа-
мента строитель-
ства, топливно-
энергетического 

комплекса, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, транс-

порта и дорожного 
хозяйства Орлов-
ской области Кон-
стантин Вячеславо-

вич Павлов  
тел.8(4862)408-038 

 
 
 
 

Доля автодорог, 
соответствую-
щих норматив-
ным требовани-
ям в соответ-
ствии с ГП 

Ежегодный 
прирост 

протяжен-
ности авто-
мобильных 
дорог, соот-
ветствую-

щих норма-
тивным 

требовани-
ям на 0,5 %  
 

В соответствии 
с ГП 



В 2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования 
В 2.2 Среднее время прохождения процедуры постановки  

на кадастровый учет 
Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 В настоящее время средний срок осуществления государственного кадастрового 
учета в Орловской области составляет 4 рабочих дня.  
Фактическое время ожидания в очереди для получения государственной услуги 
по кадастровому учету в офисе приема составляет 3 минуты и по предваритель-
ной записи – 1 день. 
Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в общем количестве 
указанных государственных услуг – 52%. 

   

В 2.2.1 Совершенствование межве-
домственного взаимодей-
ствия и информационного 
взаимодействия органов и 
организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сокращено среднее 
время осуществле-
ния государственно-
го кадастрового уче-
та 

2016 год 2018 год Директор филиала  
Федерального гос-

ударственного 
бюджетного учре-

ждения «Федераль-
ная кадастровая 

палата Росреестра» 
по Орловской об-

ласти  
Ковальчук Ирина 

Владимировна 
тел.8(4862)760-240 

Среднее время 
осуществления 
государственно-
го кадастрового 
учета 

4 дня Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



В 2.2.2 Выполнение мероприятий: 
- совершенствование проце-
дуры подачи документов для 
осуществления государ-
ственного кадастрового уче-
та, включая возможность по-
дачи документов в электрон-
ной форме, в том числе с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»; 
- предоставление государ-
ственных услуг по принципу 
«одного окна» на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) за счет расши-
рения сети филиалов и уда-
ленных рабочих мест МФЦ; 
- оснащение всех офисов 
приема-выдачи документов 
аппаратами «электронная 
очередь» и видеокамерами; 
- минимизация бумажного 
документооборота и перевод 
услуг преимущественно в 
электронный вид при усло-
вии сохранения комфортных 
условий оказания услуг за-
явителям; 
- повышение информирован-
ности клиентов системы о 
способах и формах получе-
ния услуг 
 

Разъяснительные 
мероприятия в офи-
сах приема докумен-
тов, информирование 
населения в СМИ 

2016 год 2018 год Доля государ-
ственных услуг 
по государ-
ственной реги-
страции прав и 
кадастровому 
учету, оказыва-
емых через ин-
формационно-
телекоммуника-
ционную сеть 
"Интернет", в 
общем количе-
стве государ-
ственных услуг 

2016 год-
60% 
 
2017 год-
65% 
 
2018 год-
70% 
 

- надлежащее 
материально-
техническое 
обеспечение; 
- подготовка 
кадров 

 



В 2.2.3 Организация обучающих се-
минаров в муниципальных 
образованиях Орловской об-
ласти с целью разъяснения 
механизма оказания услуг в 
электронном виде 

Проведение на по-
стоянной основе 
обучающих семина-
ров 

Январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Количество се-
минаров 

12 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

В 2.2.4 Расширение сети филиалов 
МФЦ и удаленных рабочих 
мест 

Увеличена доля гос-
ударственных услуг, 
предоставленных в 
многофункциональ-
ных центрах предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг в об-
щем количестве ука-
занных государ-
ственных услуг 

2016 год 2018 год Начальник Управ-
ления информаци-
онных технологий 
Орловской области 
Злоткин Евгений 

Аркадьевич 
тел.8(4862)542-800 

 

Доля государ-
ственных услуг, 
предоставлен-
ных в мно-
гофункциональ-
ных центрах 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг в 
общем количе-
стве указанных 
государствен-
ных услуг 

90% Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

В 2.2.5 Регулярное анкетирование 
заявителей и мониторинг 
оценки качества предостав-
ления государственной услу-
ги 

Сформировано по-
ложительное мнение 
заявителей о каче-
стве предоставления 
государственной 
услуги 

2016 год 2018 год Доля лиц, поло-
жительно оце-
нивающих каче-
ство работы ре-
гистрационных 
органов, в об-
щем количестве 
лиц, обращаю-
щихся за госу-
дарственными 
услугами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



В 2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки  
на кадастровый учет 

Директор филиала  
Федерального гос-

ударственного 
бюджетного учре-

ждения «Федераль-
ная кадастровая 

палата Росреестра» 
по Орловской об-

ласти  
Ковальчук Ирина 

Владимировна 
тел.8(4862)760-240 
 

Руководитель 
управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-

дастра и картогра-
фии по Орловской 

области 
Кацура Надежда 

Георгиевна 
тел.8(4862)435-550 

   

 Исчерпывающий перечень и состав процедур ввиду многообразия ситуаций, воз-
никающих при оформлении правоустанавливающих документов, а также доку-
ментов, содержащих описание объектов недвижимости, видов совершаемых с 
объектами недвижимости юридически значимых действий, в настоящее время не 
установлен. 

   

В 2.3.1 Создание единой учетно-
регистрационной системы, в 
том числе объединение Еди-
ного государственного ре-
естра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и 
государственного кадастра 
недвижимости в Единый гос-
ударственный реестр недви-
жимости 

Обеспечено эффек-
тивное функциони-
рование Единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти 

2016 год 2018 год Создана единая 
учетно-
регистрационная 
система  

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

В 2.3.2 Минимизация бумажного до-
кументооборота и осуществ-
ление перевода услуг в элек-
тронный вид 

Рост доли услуг, ока-
зываемых в элек-
тронном виде 

2016 год 2018 год Доля процедур 
по регистрации 
права собствен-
ности, осу-
ществляемых в 
электронном 
виде 

 100 % Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

В 2.4 Доля муниципальных образований, не имеющих утвержденных документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования от об-
щего количества муниципальных образований на территории субъекта Рос-
сийской Федерации за исключением сельских поселений, принявших в соот-
ветствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ решение об 
отсутствии необходимости подготовки генерального плана и правил земле-

пользования и застройки 

Начальник Управ-
ления градострои-
тельства, архитек-

туры и земле-
устройства Орлов-

ской области 
Юрий Геннадиевич 

Кириенков 
тел.8(4862)598-333 

   

 Муниципальные образования Орловской области на 100 % обеспечены утвер-
жденной документацией. Срок внесения изменений в документы территориаль-
ного планирования составляет 90 дней 
 
 
 
 
 
 
 



В 3 Качество и доступность финансовой поддержки 
В 3.1 Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим 

лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных суб-
сидий и объема финансирования проектов из средств регионального инве-

стиционного фонда (и из аналогичных инструментов поддержки инвесторов) 
к сумме налоговых доходов субъекта РФ 

 
 

Заместитель Гу-
бернатора и Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по эконо-
мике и финансам 
Тарасов Вадим 
Александрович,  

тел.8(4862)598-359  

   

 Доля налоговых льгот от налоговых доходов в Орловской области составила в 
2014 году 5 %. Объем налоговых поступлений в региональный бюджет за по-
следние три года превысил 39,9 млрд рублей.  
Объем налоговых льгот, предоставленных инвесторам, в 2014 году составил  
69,2 млн рублей. Объем уплаченных налогов компаний-получателей налоговых 
льгот составил 501 млн рублей. Объем инвестиций компаний-получателей нало-
говых льгот составил 3,3 млрд рублей, дополнительно создано 157 рабочих мест.  
Принятие законодательных новаций позволило упорядочить порядок предостав-
ления налоговых льгот, расширить перечень категорий получателей государ-
ственной поддержки.  

   

В 3.1.1 Актуализация законодатель-
ства, регламентирующего 
предоставление налоговых 
льгот 

Формирование ши-
рокого спектра нало-
говых преференций, 
оказывающих влия-
ние на повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
региона 

Постоян-
но 

Постоянно Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 
 
 
 

Доля налоговых 
льгот от налого-
вых доходов в 
регионе 

6% Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуется 



В 3.2 Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации и объема предоставленных гаран-

тий регионального гарантийного фонда (или аналогичного инструмента 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) к сумме 

налоговых доходов субъекта Российской Федерации 

Заместитель Гу-
бернатора и Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по эконо-
мике и финансам 
Тарасов Вадим 
Александрович,  

тел.8(4862)598-359 

   

 Лимит предоставления государственных гарантий в Орловской области составля-
ет 500 млн рублей. 

   

В 3.2.1 Внесение изменений в По-
становление Правительства 
Орловской области от 15 
июня 2011 г. № 178 «О 
предоставлении государ-
ственных гарантий Орлов-
ской области по кредитам, 
привлекаемым юридически-
ми лицами на осуществление 
инвестиционных проектов, и 
кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, 
участвующими в реализации 
областных программ при 
строительстве (реконструк-
ции) объектов социального 
назначения 

Расширение перечня 
категорий возможных 
получателей государ-
ственных гарантий. 

2016 год Далее  
ежегодно 

Исполняющий обя-
занности члена 

Правительства Ор-
ловской области - 
руководителя Де-

партамента финан-
сов Орловской об-

ласти  
Сапожникова 

Елена  
Валентиновна, 

тел.8(4862)598-368 

Доля предостав-
ленных юриди-
ческим лицам 
государствен-
ных гарантий в 
сумме налого-
вых доходов ре-
гиона 

10% Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуется 

В 4 Качество и доступность трудовых ресурсов 
В 4.1 Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых  в этих 
секторах 

Заместитель Пред-
седателя Правитель-

ства Орловской 
области по социаль-

ной политике  
Ступин Сергей 
Афанасьевич  

тел.8(4862)598-374 

   

 Доля выпускников профессиональных образовательных организаций Орловской 
области к общему числу занятых в экономике Орловской области (по материалам 
выборочных обследований населения по проблемам занятости) составила  
в 2015 году 1,12 %. 
 

   



В 4.1.1 Организация практикоориен-
тированного обучения обу-
чающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Орловской области 

Стабилизация доли 
выпускников про-
фессиональных об-
разовательных орга-
низаций Орловской 
области в промыш-
ленном производ-
стве, сельском хо-
зяйстве, строитель-
стве, транспорте и 
связи от общего 
числа занятых в этих 
секторах 
 
 
 

2016 год 2018 год Член Правитель-
ства Орловской 

области - руково-
дитель Департа-

мента образования 
Орловской области  
Шевцова Татьяна 

Анатольевна  
тел.8-4862-598-290; 
Начальник Управ-
ления труда и заня-

тости Орловской 
области  

Майоров Анатолий 
Александрович 

тел.8(4862)553-830 

Доля выпускни-
ков профессио-
нальных образо-
вательных орга-
низаций Орлов-
ской области к 
общему числу 
занятых в эко-
номике Орлов-
ской области 

Не менее 
1% 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

В 4.1.2 Организация и проведение 
для выпускников школ про-
фориентационных мероприя-
тий,  направленных на выбор 
профессий в сфере промыш-
ленности, строительства, 
транспорта, связи, сельского 
хозяйства; профориентацион-
ное анкетирование и тестиро-
вание «Изучение спроса на 
профессии»; встречи с людь-
ми рабочих профессий; экс-
курсии на предприятия горо-
да и области; родительские 
собрания с профориентаци-
онной тематикой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилизация доли 
выпускников про-
фессиональных об-
разовательных орга-
низаций Орловской 
области в промыш-
ленном производ-
стве, сельском хо-
зяйстве, строитель-
стве, транспорте и 
связи от общего 
числа занятых в этих 
секторах 

2016 год 2018 год Доля выпускни-
ков профессио-
нальных образо-
вательных орга-
низаций Орлов-
ской области к 
общему числу 
занятых в эко-
номике Орлов-
ской области 

Не менее 
1% 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г Поддержка малого предпринимательства 
Г 1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ 

Г 1.1 Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивиду-
альных предпринимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения в субъек-

те Российской Федерации 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в Орловской области 
составило: за 2014 год -34,7 единиц, за 2015 год – 35,2 единиц 

   

Г 1.1.1 Подготовка конкурсной до-
кументации для участия в 
конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидии из феде-
рального бюджета на госу-
дарственную поддержку 
начинающих предпринимате-
лей 

Получение субсидии 
из федерального 

бюджета на государ-
ственную поддержку 
начинающих пред-

принимателей 

В сроки, 
устанав-

ливаемые 
Минэко-
номраз-
вития 

России 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

России 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Подача заявки 
на конкурсный 

отбор 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 1.1.2 Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России о 
предоставлении  субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Орловской области 

Получение субсидии 
из федерального 

бюджета на государ-
ственную поддержку  
начинающих пред-

принимателей 

В сроки, 
устанав-

ливаемые 
Минэко-

ном-
развития 
России 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

России  
(2016 год) 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Соглашения с 
Минэкономраз-
вития России о 
предоставлении  

субсидии 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 1.1.3 Реализация мероприятия 
подпрограммы по субсидиро-
ванию начинающих предпри-
нимателей 

Предоставление гос-
ударственной под-

держки начинающим 
предпринимателям 

май  
2016 год 

31 декабря  
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Количество 
вновь зареги-
стрированных 

субъектов мало-
го предпринима-

тельства 

Не менее 10 3 млн рублей 



Г 1.1.4 Реализация дорожных карт 
по  
активизации предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности в муниципаль-
ных образованиях 

Увеличение количе-
ства субъектов мало-
го предприниматель-
ства в муниципаль-
ных образованиях 
(включая индивиду-
альных предприни-
мателей) 

1 марта 
2015 год 

31 декабря 
2016 год  

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Количество 
вновь зареги-
стрированных 

субъектов мало-
го предпринима-

тельства 

Не менее 
311 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 1.1.5 Анализ выполнения дорож-
ных карт по активизации 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в 
муниципальных образовани-
ях 

Оценка эффективно-
сти деятельности 

глав муниципальных 
образований 

1 января 
2016 год 

1 марта 2016 
год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
контрольных 
показателей 

Да  Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г1.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в 

субъекте Российской Федерации 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), в общей численности занятого населения в Орловской обла-
сти составила: 2014 год – 22,8; 2015 год – 22,7 %. 
 

   

Г1.2.1 Подготовка конкурсной до-
кументации для участия в 
конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидии из феде-
рального бюджета на разви-
тие Центра кластерного раз-
вития 

Получение субсидии 
из федерального 

бюджета на развитие 
Центра кластерного 

развития 

В сроки, 
устанав-

ливаемые 
Минэко-

номразви-
тия Рос-

сии 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

России 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Подача заявки 
на конкурсный 

отбор 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г1.2.2 Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Орловской области 

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на развитие 
Центра кластерного 
развития 

В сроки, 
устанав-

ливаемые 
Минэко-

номразви-
тия Рос-

сии 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

России 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич  
тел.8(4862)475-275 

Соглашения с 
Минэкономраз-
вития России о 
предоставлении  

субсидии 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г1.2.3 Реализация мероприятий по 
развитию Центра кластерного 
развития 

Предоставление гос-
ударственной под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

1 января 
2016 год 

31 декабря 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275; 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 
 
 
 
 

Центр кластер-
ного развития 

1 7 млн рублей 



Г 1. 3 Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на од-
ного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индиви-

дуальных предпринимателей) 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного 
занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) за 2014 год составила 1,5 млн рублей, за 2015 год составила – 
1,9 млн рублей. С целью повышение производительности труда субъектами мало-
го предпринимательства и увеличения объема выручки в Орловской области реа-
лизация мероприятие по субсидированию части затрат, связанных с приобретени-
ем нового оборудования 

   

Г 1.3.1 Подготовка конкурсной до-
кументации для участия в 
конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидии из феде-
рального бюджета на госу-
дарственную поддержку ма-
лого и среднего предприни-
мательства 

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на государ-
ственную поддержку 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

В сроки,  
устанав-

ливаемые 
Минэко-

номразви-
тия Рос-

сии 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

России 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Подача заявки 
на конкурсный 

отбор 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 1.3.2 Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России о 
предоставлении  субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Орловской области 

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на субси-
дирование части за-
трат, связанных с 
приобретением ново-
го оборудования 

В сроки,  
устанав-

ливаемые 
Минэко-

номразви-
тия Рос-

сии 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

России 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Соглашения с 
Минэкономраз-
вития России о 
предоставлении  

субсидии 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 1.3.3 Реализация мероприятия 
подпрограммы по субсидиро-
ванию части затрат, связан-
ных с приобретением нового 
оборудования 

Предоставление гос-
ударственной под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щим модернизацию 
производства 

июль  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Количество по-
лучателей под-

держки 

Не менее 4 17,8 млн. рублей 

Г 2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 
Г 2.1 Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, 

технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей), занятых 

на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономиче-

ской деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД 
 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 

   



 В настоящее время в Орловской области нет бизнес-инкубаторов, технопарков, 
относящихся к малому предпринимательству. С целью создания новых рабочих 
мест в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к 
малому предпринимательству, проводится ряд мероприятий. 

и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Г 2.1.1 Определение необходимой 
площади, местоположения 
бизнес-инкубатора, видов 
работ по его созданию (стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт), макси-
мальной стоимости объекта, 
исполнителей мероприятий с 
учетом исполнения требова-
ний по участию в конкурсном 
отборе Минэкономразвития 
России 

Определение места и 
способа создания 
бизнес-инкубатора 

Декабрь 
2015 год 

Декабрь 
2016 год 

Член Правитель-
ства Орловской 

области – руково-
дитель Департа-
мента строитель-
ства, топливно-
энергетического 
комплекса, ЖКХ, 
транспорта и до-

рожного хозяйства 
Орловской области 
Павлов Константин 

Вячеславович,  
тел.8(4862)408-038; 
Руководитель Де-
партамента госу-

дарственного иму-
щества и земель-
ных отношений 

Орловской области 
Синягов Андрей 

Абрамович 
тел.8(4862)475-169 

Концепция со-
здания бизнес-

инкубатора 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 2.1.2 Определение подходящего 
земельного участка под 
строительство бизнес-
инкубатора 
 

Земельный участок 
под строительство 

Ноябрь 
2015 год 

Декабрь 
2016 год 

Руководитель Де-
партамента госу-

дарственного иму-
щества и земель-
ных отношений 

Орловской области 
Синягов Андрей 

Абрамович 
тел.8(4862)475-169 

Постановление 
Правительства 

Орловской обла-
сти 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 2.1.3 Корректировка государ-
ственной программы Орлов-
ской области «Развитие 
предпринимательства и де-
ловой активности в Орлов-
ской области», межведом-
ственной инвестиционной 
программы «Развитие и 
укрепление социальной и 
инженерной инфраструктуры 
Орловской области на 2016 
год», закона об областном 
бюджете на 2016 год  

Включение финан-
сирования за счет 
областного бюджета, 
которое будет 
направлено на разра-
ботку проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
бизнес-инкубатора в 
указанные НПА 
Правительства Ор-
ловской области, за-
кон Орловской обла-
сти об областном 
бюджете на 2016 год  

январь 
2016 год 

март 2016 
год 

Член Правительства 
Орловской области 
- руководителя Де-
партамента финан-
сов Орловской об-

ласти  
Сапожникова 

Елена  
Валентиновна, 

тел.8(4862)598-368 

Постановление 
Правительства 

Орловской обла-
сти 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 2.1.4 Размещение заказа по выбо-
ру проектной организации 

Определение органи-
зации по проектиро-
ванию строительства 
(реконструкции) 
бизнес-инкубатора 

Май 2016 
год 

декабрь 
2016 год 

Член Правитель-
ства Орловской 

области – руково-
дитель Департа-
мента строитель-
ства, топливно-
энергетического 

комплекса, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, транс-

порта и дорожного 
хозяйства Орлов-

ской области 
Павлов Константин 

Вячеславович 
тел.8(4862)408-038; 
Начальник КУОО 
«Орелгосзаказчик» 

Блохин Денис 
Анатольевич 

тел.8(4862)771-379 

Заключение гос-
контракта 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 2.1.5 Разработка проектно-
сметной документации по 
созданию бизнес - инкубато-
ра, экспертиза, утверждение 

Наличие утвержден-
ной в установленном 
порядке проектно-
сметной документа-
ции 

Май 2016 
год 

Декабрь 
2016 год 

Член Правитель-
ства Орловской 

области – руково-
дитель Департа-
мента строитель-
ства, топливно-
энергетического 

комплекса, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, транс-

порта и дорожного 
хозяйства Орлов-

ской области  
Павлов Константин 

Вячеславович 
тел.8(4862)408-038; 
Начальник КУОО 
«Орелгосзаказчик» 

Блохин Денис 
Анатольевич 

тел.8(4862)771-379 

Утвержденная 
проектно-

сметная доку-
ментация 

Да 2,5 млн. руб-
лей 

Г 2.1.6 Подготовка конкурсной до-
кументации для участия в 
конкурсном отборе по 
предоставлению субсидии из 
федерального бюджета на 
создание бизнес-инкубатора 

Подготовка конкурс-
ной заявки 

Февраль 
2017 год 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

РФ 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475275 

Подача заявки 
на конкурсный 

отбор 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 2.1.7 Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России 
о предоставлении  субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Орловской области 

Проект оглашения с 
Минэкономразвития 
России 

Август 
2017 год 

В сроки, 
устанавлива-

емые 
Минэконо-
мразвития 

РФ 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Соглашение с 
Минэкономраз-
вития России о 
предоставлении  

субсидии 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 2.1.8 Размещение заказа по выбору 
подрядной организации 

Определение органи-
зации по строитель-
ству (реконструкции) 
бизнес-инкубатора 

Июнь 
2016 год  

Декабрь 
2016 год 

Член Правитель-
ства Орловской 

области – руково-
дитель Департа-
мента строитель-
ства, топливно-
энергетического 

комплекса, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, транс-

порта и дорожного 
хозяйства Орлов-
ской области Пав-
лов Константин 
Вячеславович 

тел.8(4862)408-038; 
Начальник КУОО 
«Орелгосзаказчик» 

Блохин Денис 
Анатольевич 

тел.8(4862)771-379 

Государствен-
ный контракт  

1 Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 2.1.9 Реализация мероприятий по 
строительству (реконструк-
ции) здания для размещения 
бизнес-инкубатора  

Ввод в эксплуатацию 
здания для размеще-
ния бизнес-
инкубатора 

Декабрь 
2017 год 

Декабрь 
2018 год 

Член Правитель-
ства Орловской 

области – руково-
дитель Департа-
мента строитель-
ства, топливно-
энергетического 

комплекса, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, транс-

порта и дорожного 
хозяйства Орлов-

ской области  
Павлов Константин 

Вячеславович 
тел.8(4862)408-038; 
Начальник КУОО 
«Орелгосзаказчик» 

Блохин Денис 
Анатольевич 

тел.8(4862)771-379 

Создание биз-
нес-инкубатора 

 

1 50 млн рублей 

Г 2.2 Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и 
развития малого предпринимательства в  субъекте РФ 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475-275  

   

 В Орловской области с сентября 2013 года в сети Интернет действует сайт Ин-
фраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Орловской 
области (далее – Сайт).  
Сайт создан в целях обеспечения доступности субъектам малого бизнеса региона 
информации о мероприятиях государственной поддержки. Разработчиком сайта 
является Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 
Орловской области», также данная организация занимается поддержанием рабо-
ты и ведением сайта.  
На Сайте содержится описание всех мер государственной поддержки, которыми 
могут воспользоваться коммерческие компании в Орловской области, а также 
сведения о тех организациях, обратившись в которые, указанные меры поддерж-
ки можно получить.  
Для удобства посетителей Сайта предусмотрена возможность получения онлайн 



 – консультаций. Кроме того, предварительная запись на консультацию на удоб-
ные для предпринимателя дату и время. Сайт содержит ежедневно обновляемую 
новостную ленту, в которой отражены все значимые изменения федерального и 
регионального законодательства, затрагивающие работу малого и среднего пред-
принимательства, важные и интересные события бизнес - среды, полезные реко-
мендации по вопросам ведения бизнеса. 

 

Г 2.2.1 Популяризация Сайта среди 
представителей малого биз-
неса региона с целью увели-
чения числа его посетителей 
и пользователей 

Популяризация Сай-
та 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Среднее количе-
ство  посетите-
лей и пользова-

телей Сайта 

не менее 94 
посетителей 
ежедневно  

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
по популяри-
зации и про-
движению 

Сайта 4 тыс. 
рублей ежеме-

сячно 
Г 2.3 Количество многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого 
предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринима-

тельства в субъекте Российской Федерации 

Директор БУОО 
"Многофункцио-
нальный центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг" 
Гаенко Александр 

Анатольевич 
тел.8(4862)202-505 

   

 В Орловской области действуют 25 МФЦ и 67 ТОСПов (территориально 
обособленных структурных подразделений). Во всех МФЦ и ТОСПов есть 
возможность предоставление услуг в сфере  предпринимательства. 

Г 2.3.1 Увеличение количества фи-
лиалов, удаленных рабочих 
мест МФЦ на территории 
Орловской области, оказы-
вающих государственные 
услуги субъектам малого 
предпринимательства 

На 01.01.2015 г. 
создано 2 МФЦ  
13 ТОСП. 
 
На 31.12.2015г. со-
здано дополни-
тельно 23 МФЦ и 
54 ТОСПа 

2014 г. – 
2 МФЦ 
13 УРМ 

 
2015г.  –  
25 МФЦ 
67 ТО-
СПов 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год КПЭ не  
установлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 2.4 Оценка удовлетворенности получения консультационных и 
образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры под-

держки малого предпринимательства в регионе 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475-275  

 

   

 С 2010 года в Орловской области в рамках государственной поддержки предпри-
нимательства оказываются консультационные и образовательные услуги субъек-
там малого и среднего бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства, который 
оказывает образовательные и консультационные услуги располагается в центре 
города Орла, тем самым являясь доступным для представителей бизнеса. Кон-
сультации можно получить по телефону и по электронной почте. Консультацион-
ные услуги представлены широким перечнем: от помощи в подготовке докумен-
тов для государственной регистрации бизнеса, до выполнения операций по веде-
нию бухгалтерского учета. Часть консультаций являются бесплатными. 
Образовательные услуги представлены организацией проведения бизнес-
обучения для представителей предпринимательства – мастер-классы, семинары, 
тренинги. Услуги являются бесплатными для участников обучения. НО 
«ФППОО» использует средства государственной субсидии  для организации обу-
чения субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди образователь-
ных программ на протяжении 5-ти лет организуется 16-и часовое краткосрочное 
обучение в сфере предпринимательства в рамках субсидирования начинающих 
предпринимателей.  
С 01.06.2015 г. на базе НО «ФППОО» действует Центр поддержки предпринима-
тельства Орловской области, который помимо консультационных услуг и обуча-
ющих мероприятий реализует новые направления деятельности по оказанию фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность прежде всего районах области, в форме софинанси-
рования части консалтинговых услуг, оказываемых сторонними организациями. 

Г 2.4.1 Дополнение программы 
краткосрочного обучения в 
сфере предпринимательства в 
рамках субсидирования 
начинающих предпринимате-
лей темами по маркетингу, 
менеджменту и управлению 
персоналом в 2016 г 

Усовершенствован-
ная программа крат-
косрочного обучения 
в сфере предприни-
мательства в рамках 
субсидирования 
начинающих пред-
принимателей 

2016 год 2017 год Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Усовершенство-
ванная програм-
ма краткосроч-
ного обучения в 
сфере предпри-
нимательства в 

рамках субсиди-
рования начи-
нающих пред-
принимателей 

Да Расходы на 
организацию 

обучения 
1050 тыс. руб-

лей  



Г 2.4.2 Программа софинансирова-
ния части консалтинговых 
услуг, оказываемых сторон-
ними организациями субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства 

Повышение доступ-
ности консалтинго-
вых услуг субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства за счет оказание 
финансовой под-
держки  

2015 год 2016 год Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владмирович 

тел.8(4862)510-200 

Количество ока-
занных консал-
тинговых услуг 

600 консал-
тинговых 

услуг 

1 800 тыс. руб-
лей 

Г 3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 
Г 3.2 Доля заключенных контрактов с субъектами малого  предпринимательства 

по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов 
малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных кон-

трактов в субъекте Российской Федерации 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

  
 

 

 

В настоящее время в Орловской области общий объем конкурентных закупок за 
2015 год составил 6 862,25 млн рублей.  
Доля закупок на общих основаниях составила 83,8 %. 
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства –16,2 %.  

Г 3.2.1 Размещение на региональном 
сайте поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства Орловской области и 
ежегодная актуализация обу-
чающих материалов по уча-
стию субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в государственных за-
купках, разработанных 
Минэкономразвития РФ и 
АСИ 

Размещение на сайте 
информация 

2015 год 2018 год Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475-275  

КПЭ не  
установлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 3.2.2 Оказание консультационной 
помощи субъектам малого 
предпринимательства по их 
участию в государственных и 
муниципальных закупках 

Консультативная 
помощь 

Постоянно Начальник Управ-
ление государ-

ственных закупок 
Орловской области 
Черных Елена Ни-

колаевна 
тел.8(4862)475-102 

КПЭ не  
установлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 3.2.3 Обеспечение информацион-
ной открытости и прозрачно-
сти закупок, осуществляемых 
в Орловской области, обеспе-
чение отсутствия ограниче-
ний конкуренции 

Информационная 
открытость и про-
зрачность закупок 

Постоянно Начальник Управ-
ление государ-

ственных закупок 
Орловской области 
Черных Елена Ни-

колаевна 
тел.8(4862)475-102 

КПЭ не  
установлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 3.2.4 Обеспечение предоставления 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства 
своевременной и достоверной 
официальной статистической 
отчетности об их  участии в 
государственных закупках 

Статистическая от-
четность 

Постоянно Начальник Управ-
ление государ-

ственных закупок 
Орловской области 
Черных Елена Ни-

колаевна 
тел.8(4862)475-102 

КПЭ не  
установлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 
Г 4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов Заместитель Пред-

седателя Прави-
тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475-275  

   
 Прибегая к помощи кредитных организаций, предприниматели могут увеличить 

оборот, получить дополнительную прибыль и избежать ряда рыночных рисков. 
Большинство опрошенных предпринимателей отмечают высокую стоимость кре-
дитных ресурсов. В целях повышения доступности кредитных ресурсов предпо-
лагается 

   



Г 4.1.1 Подготовка конкурсной до-
кументации для участия в 
конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидии из феде-
рального бюджета на госу-
дарственную поддержку ма-
лого и среднего предприни-
мательства 

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на государ-
ственную поддержку 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

В сроки,  
устанав-

ливаемые 
Минэко-

номразви-
тия Рос-

сии 

В сроки,  
устанавли-

ваемые 
Минэконо-
мразвития 

России 
(2016 год) 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475275  

Подача заявки 
на конкурсный 

отбор 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.1.2 Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России 
о предоставлении  субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Орловской области 

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на развитие 
системы микрофи-
нансирования и на 
развитие системы 
гарантий и поручи-
тельств 

В сроки,  
устанав-

ливаемые 
Минэко-

номразви-
тия Рос-

сии 

В сроки,  
устанавли-

ваемые 
Минэконо-
мразвития 

России 
(2016 год) 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475-275  

Соглашения с 
Минэкономраз-
вития России о 
предоставлении  

субсидии 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 4.1.3  Реализация мероприятия 
подпрограммы по развитию 
системы микрофинансирова-
ния 

Увеличение капита-
лизации Некоммер-
ческой организации 
«Фонд микрофинан-
сирования Орловской 
области» 

январь 
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275; 
Руководитель НМО 

«ФМОО»  
Коськина Валенти-

на Сергеевна,  
тел.8(4862)764-950 

Объем выдан-
ных микро-

займов субъек-
там малого 

предпринима-
тельства 

40,75 млн 
рублей 

40,75 млн руб-
лей 

Г 4.1.4 Реализация мероприятия 
подпрограммы по развитию 
системы гарантий и поручи-
тельств 

Увеличение капита-
лизации Некоммер-
ческой организации 
«Фонд поддержки 
предпринимательства 
Орловской области» 

январь 
2015 год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275; 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Объем выдан-
ных гарантий 
и поручитель-
ств субъектам 
малого пред-
приниматель-

ства 
 

18,0 млн 
рублей 

18,0 млн руб-
лей 



Г 4.2 Отношение объема региональной и федеральной финансовой поддержки к 
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

   

 По состоянию на 1 января 2016 года в Орловской области действовало 26 771 
субъектов МСП. Объем запланированных средств финансовой поддержки в рам-
ках государственной программы Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской области» на 2016 год составляет 93,8 
млн рублей 

   

Г 4.2.1 Обеспечение контроля дости-
жения целевых показателей, 
предусмотренных Соглаше-
ниями с Минэкономразвития 
России о предоставлении  
субсидии из федерального 
бюджета бюджету Орловской 
области на поддержку малого 
предпринимательства 

Обеспечение дости-
жения целевых пока-

зателей 

май 2016 
год 

Декабрь 
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Количество по-
лучателей под-

держки, количе-
ство вновь со-
зданных рабо-

чих мест 

1 525 и 254 
соответст-

венно 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 4.2.2 Обеспечение бюджетных ас-
сигнований в бюджете Орлов-
ской области на софинанси-
рование субсидии из феде-
рального бюджета бюджету 
Орловской области на под-
держку малого предпринима-
тельства на 2016 год 

Обеспечение софи-
нансирования субси-
дии из федерального 
бюджета бюджету 
Орловской области 
на поддержку малого 
предпринимательства 
на 2016 год 

Январь 
2016 год 

Март 2016 
год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич, 
тел.8(4862)475-275  

Бюджетные ас-
сигнования 

Да 4,69 млн руб-
лей 

Г 4.2.3 Корректировка государствен-
ной программы Орловской 
области «Развитие предпри-
нимательства и деловой ак-
тивности в Орловской обла-
сти» 

Уточнение мероприя-
тий государственной 
программы и бюд-
жетных ассигнований 

Январь 
2016 год 

Март  
2016 год 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Скорректиро-
ванная государ-
ственная про-

грамма 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 4.2.4 Подготовка конкурсной доку-
ментации для участия в кон-
курсном отборе по предостав-
лению субсидии из федераль-
ного бюджета  

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на государ-
ственную поддержку  
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

В сроки,  
устанав-

ливаемые 
Минэко-
номраз-
вития 

России 

В сроки,  
устанавли-

ваемые 
Минэконо-
мразвития 

России 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Подача заявки 
на конкурсный 

отбор 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.2.5 Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Орловской области 

Получение субсидии 
из федерального 
бюджета на  государ-
ственную поддержку 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства  

В сроки,  
устанав-

ливаемые 
Минэко-
номраз-
вития 

России 

В сроки,  
устанавли-

ваемые 
Минэконо-
мразвития 

России 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 
деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

Соглашения с 
Минэкономраз-
вития России о 
предоставлении  

субсидии  

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3 Доля микрокредитов, выданных малым предприятиям властными структу-
рами/коммерческими структурами под поручительством региональных 

фондов в общем объеме кредитования 
 
 

 
 
 
 
 

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства Орловской 
области по разви-
тию инвестицион-
ной деятельности - 
руководитель Де-
партамента эконо-

мического развития 
и инвестиционной 

   



 Гарантийный фонд Орловской области создан в марте 2010 года. Количество 
предоставленных поручительств: 
За 2010 год -18 шт., за 2011 год – 44 шт., за 2012 год – 60 шт., за 2013 год - 87 шт., 
за 2014 год – 76 шт., за 2015 год – 61 шт. Объем предоставленных поручительств 
составил: В 2010 году – 21,6 млн рублей, в 2011 году – 82,0 млн рублей, в 2012 
году – 112,6 млн рублей, в 2013 году – 187,7 млн рублей, за 2014 год – 165,8 млн 
рублей, за 2015 год – 191,6 млн рублей. Объём кредитных средств, предоставлен-
ных под поручительство Гарантийного фонда, составил: в 2010 году – 60,3 млн 
рублей, в 2011 году – 200,2 млн рублей, в 2012 году – 297,6 млн рублей, в 2013 
году – 464,2 млн рублей, за 2014 год – 468,9 млн рублей, за 2015 год – 545,1 млн 
рублей. Капитализация Гарантийного фонда возросла со 100 млн рублей в 2010 
году до 306,3 млн рублей на конец 2015 года. Гарантийный фонд предоставляет 
поручительства по кредитным договорам в сумме до 50% от объема кредита на 
срок от 1 месяца до 60 месяцев. В 2014 году было принято решение об увеличе-
нии возможного срока договора поручительства Фонда до 84 месяцев. 30 сентяб-
ря 2014 заключено соглашение о сотрудничестве с ОАО НКО «Агентство кре-
дитных гарантий». В целях оказания  государственной поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства в Орловской области создано 2 микрофинансовых ор-
ганизации (далее Фонды микрофинансирования): 
- 13.05.2009 г.  автономное учреждение «Орловский региональный фонд развития 
и микрофинансирования малого предпринимательства»; 
- 05.05.2012 г. некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Орлов-
ской области». 
На реализацию программы  микрофинансирования в 2009 – 2015 годах были вы-
делены субсидии из регионального и федерального бюджетов в общем размере 
276,3 млн рублей, Капитализация фонда составляет 255,8 млн рублей.  С начала  
деятельности  выдано 2434 займов на сумму 1417,6 млн рублей. Срок предостав-
ления микрозаймов – до 3-х лет, сумма микрозайма – до 3 млн рублей. Определе-
ны основные  направления поддержки малого бизнеса: производство, сельское 
хозяйство, строительство, услуги, торговля. Сформирована широкая  линейка фи-
нансовых продуктов. Для отдельных категорий заёмщиков разработано специ-
альные Порядки предоставления  микрозаймов с минимальными процентными 
ставками (4,0 – 8,25% годовых). Микрозаймы  предоставляются  исходя  из сово-
купной кредитной нагрузки (не более 50 % средней  годовой выручки). Займы 
обеспечиваются  залогом  имущества, поручительствами собственников бизнеса. 

деятельности Ор-
ловской области 
Филатов Сергей 

Николаевич 
тел.8(4862)475-275 

 

   

Г 4.3.1 Улучшение взаимодействия с 
партнерами Гарантийного 
фонда 

Увеличение количе-
ства заявок на пору-
чительство Гаран-
тийного фонда 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Увеличение ко-
личества заявок 
от действующих 

партнеров Га-
рантийного 

фонда 

На 10% 
ежегодно 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 



Г 4.3.2 Ежеквартальные встречи с 
руководством банков-
партнеров  

Определение сов-
местных задач, обмен 
информацией и ре-
шение возникающих 
проблем  

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3.3 Увеличение количества 
партнеров Гарантийного 
фонда 

Увеличение количе-
ства заявок на пору-
чительство Гаран-
тийного фонда за 
счет новых партне-
ров 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Увеличение ко-
личества новых 
партнеров Га-

рантийного 
фонда 

 
2 новых 
партнера 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3.5 Проведение открытого кон-
курса для заключении Со-
глашений о сотрудничестве 
потенциальным партнером 

Подготовка и рас-
сылка предложений 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Проведение от-
крытого кон-

курса 

Открытый 
конкурс 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3.6 Заключение Соглашений с 
новыми партнерами 

Привлечение новых 
партнеров Фонда 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

КПЭ не уста-
новлен 

Целевое 
значение 
КПЭ не 

установлено 

Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3.7 Постоянное информирование 
субъектов МСБ о деятельно-
сти Гарантийного фонда по 
средствам сайта и периоди-
ческого печатного издания 

Увеличение количе-
ства заявок на пору-
чительство Гаран-
тийного фонда 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Увеличение ко-
личества заявок 

Постоянно Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3.8 Увеличение капитализации 
Гарантийного фонда 

Увеличение макси-
мальной суммы по-
ручительства 

Май 2016 
год 

Декабрь 
2016 год 

Директор НО 
«ФППОО» 

Асякин Владимир 
Владимирович 

тел.8(4862)510-200 

Увеличение ка-
питализации 

Да 18 млн. рублей 

Г 4.3.9 Увеличение капитализации 
Некоммерческой микрофи-
нансовой организации «Фонд 
микрофинансирования Ор-
ловской области»  за счет 
субсидий 2016 года 

Увеличение объема 
выдач микрозаймов в 
2016 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Руководитель НМО 
«ФМОО»  

Коськина Валенти-
на Сергеевна,  

тел.8(4862)764-950 
 

Прирост объема 
выдачи микро-

займов 

42,89 
млн рублей 

42,89 
млн рублей 



Г 4.3.10 Увеличение сроков предо-
ставления микрозаймов СМП 
до 3-х лет 

Расширение линейки 
финансовых продук-
тов по финансирова-
нию проектов с дли-
тельным сроком оку-
паемости 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Руководитель НМО 
«ФМОО»  

Коськина Валенти-
на Сергеевна,  

тел.8(4862)764-950 
 

Предоставление 
займов на срок 
от 1 года до 3 

лет 

Да Дополнитель-
ные ресурсы 
не требуются 

Г 4.3.11 Повышение информирован-
ности СМП о продуктах 
Фондов 

Размещение норма-
тивных документов в 
общедоступных ис-
точниках: СМИ, Ин-
тернет сайт 
www.msb-orel.ru, 
www.msb57.ru 
Размещение буклетов 
в ФНС, ПФ РФ, цен-
трах занятости насе-
ления, МФЦ, обще-
ственных организа-
циях предпринима-
телей и т.д. Участие в 
семинарах в районах 
области, в учебных 
заведениях 

Январь  
2016 год 

Декабрь 
2016 год 

Руководитель НМО 
«ФМОО»  

Коськина Валенти-
на Сергеевна,  

тел.8(4862)764-950 

Прирост числа 
новых заемщи-

ков 

100 100 тыс. руб-
лей 

 

 

 


