Доклад
о мерах, принятых в Смоленской области для создания благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности,
и достигнутых результатах за 2015 год
1. Создание благоприятных общих условий ведения предпринимательской
деятельности, включая улучшение инвестиционного климата
Администрация Смоленской области реализует комплексные меры по
созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса с учетом
соблюдения баланса интересов предпринимателей и жителей региона.
В декабре 2015 года крупнейшее в России международное рейтинговое
агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинг регионов Российской Федерации
«Инвестиционная привлекательность регионов – 2015». По результатам рейтинга
Смоленская область сохранила свою позицию в группе 3B1 «Пониженный
потенциал – умеренный риск» наряду с 31 регионом (включая Брянскую и
Калужскую области).
В 2015 году Аналитическим центром Российского Банка поддержки малого и
среднего предпринимательства (группа ВЭБ) опубликован рейтинг субъектов
Российской Федерации по итогам 2014 года по условиям развития
предпринимательской деятельности региона, согласно которому Смоленская
область оказалась в средней группе.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Администрации Смоленской области был разработан и реализуется
план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Смоленской области в 2015 году и на 20162017 годы (распоряжение Губернатора Смоленской области от 16.02.2015 № 103-р),
утвержден план содействия импортозамещению в Смоленской области на 2015-2017
годы (распоряжение первого заместителя Губернатора Смоленской области от
11.02.2015 № 83-р).
Распоряжением Губернатора Смоленской области от 11.06.2015 № 618-р
утверждена «дорожная карта» внедрения в Смоленской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. Сформирована и утверждена распоряжением Губернатора
Смоленской области от 11.06.2015 № 617-р рабочая группа - проектный офис по
внедрению в Смоленской области лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Согласно
результатам рейтинга предпринимателями региона были положительно оценена
деятельность органов исполнительной власти Смоленской области по следующим
направлениям: сокращение административного давления на бизнес, повышение
качества и доступности финансовой поддержки бизнеса, повышение качества
информационной поддержки малого предпринимательства.
В регионе проводится активная работа по взаимодействию между бизнесом и
государством в рамках государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).
Примерами реализации пилотных проектов ГЧП в сфере здравоохранения являются
строительство диализного центра совместно с австрийской компанией ООО
«Фрезениус Медикл Кеа Холдинг», открытие совместно с ООО «Медекс» в 2015
году на территории г. Смоленска 16 кабинетов врачей общей практики для оказания
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первичной медицинской помощи населению.
В целях формирования благоприятного бизнес-климата для развития
предпринимательской и инвестиционной деятельности за счет оптимизации
регуляторной среды в экономике с 2014 года в Смоленской области введена
процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В
2015 году Смоленская область заняла 53 место в рейтинге регионов по качеству
осуществления
оценки
регулирующего
воздействия,
сформированного
Минэкономразвития России, и вошла в группу регионов с хорошим уровнем
качества осуществления ОРВ и экспертизы. За 2015 год Смоленская область
улучшила свои позиции в рейтинге на 22 пункта, переместившись с 75-го места в
2014 году на 53 место в 2015 году, и заняла 15 место в Топ-20 регионов с наилучшей
динамикой роста по итогам года.
В целях содействия развитию конкуренции в Смоленской области в 2015 году
в регионе осуществлялось внедрение положений Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. Распоряжением Губернатора
Смоленской области от 29.12.2015 № 1570-р «О внедрении в Смоленской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» утверждены
перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Смоленской области, план мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Смоленской области на 2015 – 2018 годы.
Также между Администрацией Смоленской области и органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской
области заключены соглашения о внедрении в регионе стандарта развития
конкуренции, позволяющие реализовывать составляющие стандарта развития
конкуренции (27 соглашений). Развитие конкуренции в традиционно сложившихся
бюджетных сферах позволит повысить доступность и качество оказываемых
населению услуг, а также способствовать развитию экономики региона за счет
привлечения частных инвестиций в приоритетные и социально значимые рынки.
В целях обсуждения с бизнес-сообществом инициатив, выдвигаемых
региональными органами исполнительной власти и законодательным органом
власти
региона функционирует Совет по экономике инвестициям при
Администрации Смоленской области, деятельность которого направлена на
улучшение инвестиционного климата в регионе. В 2015 году состоялось 3 заседания
Совета, на которых были выработаны предложения, способствующие развитию
положительных тенденций в экономике Смоленской области.
В целях обеспечения субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности актуальной и качественной информацией в сфере инвестиционной
деятельности функционирует Интернет-портал «Инвестиционный портал Смоленской
области» (http://www.smolinvest.com/). Информация на Инвестиционном портале
актуализируется по мере необходимости. За 2015 год проведена работа по наполнению
Инвестиционного портала, обновлению размещенных на нем материалов и переводу
информации на английский язык. Оперативно осуществляется взаимодействие с
посетителями Инвестиционного портала, приславшими сообщения в разделы
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«Обратная связь», «Заявка о свободной инвестиционной площадке», «Заявка на
размещение бизнеса».
На Инвестиционном портале Смоленской области размещен План создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Смоленской области.
Электронная карта Смоленской области размещена на геопортале Смоленской
области по адресу: http://gis.admin-smolensk.ru/.
2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе
В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Смоленской области в 2015 году продолжена
работа по выполнению мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного
климата в Смоленской области, в том числе в рамках стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – стандарт).
Распоряжением Губернатора Смоленской области от 13.05.2015 № 489-р
утверждена дорожная карта мониторинга результатов внедрения стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области на
2015-2018 годы (далее – дорожная карта).
По состоянию на 01.01.2016 по результатам общественной экспертизы
Экспертной группой по мониторингу внедрения в Смоленской области стандарта
подтверждено выполнение всех мероприятий дорожной карты по итогам 2015 года,
по которым наступил срок исполнения.
3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
повышение производительности труда
На создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест в
2015 году была направлена реализация следующих мероприятий:
- меры дополнительной поддержки выпускников образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования, избравших
работу по профильной специальности (выплаты единовременного областного
государственного
пособия
молодым
специалистам,
работающим
в
сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, - 3,78 млн. рублей;
ежемесячные
выплаты
молодым
специалистам,
работающим
в
сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, - 0,61 млн. рублей);
- меры закрепления высококвалифицированных медицинских кадров в
области (выплаты дополнительной меры социальной поддержки отдельным
категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения в
виде единовременного денежного пособия в размере 100 тыс. рублей, 200 тыс.
рублей на общую сумму 11 млн. рублей);
- содействие развитию непрерывного образования (на профессиональное
обучение направлены 1495 безработных граждан);
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (на
создание в областных государственных профессиональных образовательных
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учреждениях условий для обеспечения подготовки рабочих кадров и специалистов
для высокотехнологичных производств направлено 0,26 млн. рублей).
В целях повышения производительности труда на территории области
реализуются программные мероприятия, направленные на поддержку технической и
технологической модернизации производства, в том числе в рамках реализации
инвестиционных проектов в различных сферах деятельности.
В 2014 году индекс производительности труда составил 102% к предыдущему
году, по данному показателю регион занимает 12 место по ЦФО и 50 место в целом
по России. При этом доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте составила в 2014 году 21,5% (в 2013 году – 20%),
по данному показателю область занимает 8 место по ЦФО и 29 место в целом по
России.
4.
Состояние
рынка
труда,
высококвалифицированных кадров

подготовка

и

переподготовка

В 2015 году наблюдался рост уровня общей безработицы с 5,1% (в среднем за
2014 год) до 6,2% (по методологии МОТ). Вместе с тем, реализация в Смоленской
области экономической политики и мероприятий в сфере занятости населения
позволили сохранить стабильной ситуацию на региональном рынке труда.
В 2015 году в целях снижения напряженности на регулируемом рынке труда
региона центрами занятости трудоустроено 23,4 тысяч жителей области, в том числе
на постоянную работу – 19,1 тысяч граждан; организовано участие во временных
работах 2,3 тыс. безработных граждан и 3,2 тыс. несовершеннолетних граждан (в
свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет.
В настоящее время профессиональными образовательными организациями
реализуется 128 программ среднего профессионального образования и
профессионального обучения. Учитывая предложения работодателей, открыто
9 новых специальностей: атомные электрические станции и установки, техническая
эксплуатация оборудования для производства электронной техники, металловедение
и термическая обработка металлов, обработка металлов давлением, монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования,
технология
машиностроения,
метрология,
монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
В области действует 17 центров планирования карьеры и помощи в
трудоустройстве выпускникам при подведомственных субъекту Российской
Федерации образовательных организациях профессионального образования,
благодаря деятельности которых было трудоустроено 1858 выпускников (что
составило 63% от общего числа выпускников).
В 2015 году на базе профессиональных образовательных организаций
продолжали
функционировать
пять
многофункциональных
центров
профессиональных квалификаций, в которых осуществлялась подготовка кадров с
начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка по массовым профессиям
и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, в том числе по
запросам центров и служб занятости населения и организаций, организована
практико-ориентированная
подготовка
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам, ведется профессиональное
обучение и переобучение лиц разной возрастной категории.
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5. Качество
инфраструктуры

и

доступность

производственной

и

транспортной

Смоленская область впервые в 2015 году приняла участие в мероприятии
конкурсного отбора в Минэкономразвития России по созданию государственных
индустриальных парков и стала победителем конкурсного отбора среди субъектов
РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на создание и развитие
индустриальных парков.
На территории Смоленской области создаются 2 государственных
индустриальных парка: «Феникс» и «Сафоново». Период реализации проектов 20152017 годы. Работы по созданию парков начаты в 2015 году, на эти цели направлено
145,9 млн. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета – 91,4 млн. руб.;
областного бюджета – 31,8 млн. руб.; внебюджетные средства – 22,7 млн. руб.).
Управляющим компаниям и резидентам государственных индустриальных
парков земельные участки будут предоставляться без проведения торгов с арендной
ставкой 0,01 рубля за один гектар.
Кроме того, созданы и функционируют промышленные зоны в Гагаринском,
Ярцевском и Рославльском районах Смоленской области, сформировано свыше
420 инвестиционных площадок различной степени готовности.
За 2015 год прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения составил 1,99 % к
2014 году. В рамках реализации программных мероприятий обеспечена сохранность
8 314,7 км автомобильных дорог и 17 170,6 пог. м искусственных дорожных
сооружений регионального значения, разработана проектно-сметная документация
на строительство (реконструкцию) 10 объектов и ремонт автомобильных дорог.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения составила 10,1 км. Выполнены
работы по диагностике на 717,1 км автомобильных дорог.
Осуществляется сопровождение инвестиционного проекта «Строительство
автомагистрали от границы с Республикой Казахстан до границы с Республикой
Беларусь», что окажет положительный мультипликативный эффект на развитие
строительного сектора, машиностроительного комплекса, сферы транспортных
услуг, а также на занятость населения.
6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы в регионе направлено,
около 60 млрд. рублей инвестиций. Рост ценового фактора, ставший
общероссийской тенденцией в 2015 году, оказал прямое влияние на индекс
физического объема инвестиций в основной капитал, который составил 98,2% к
уровню 2014 года. Однако данный показатель в Смоленской области сложился выше,
чем в целом по Российской Федерации (91,6%). Доля инвестиций в основной
капитал в общем объеме ВРП по Смоленской области в 2015 году, по оценке,
составит около 22%.
Наиболее активно денежные средства вкладывались в обрабатывающие
производства (индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого
года сложился 158,2%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (162,9%).

6

По показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»
Смоленская область в 2015 году поднялась на 4 пункта среди субъектов РФ и заняла
32 место. В 2012 году по данному показателю регион находился на 72 месте.
В 2015 году на территории Смоленской области осуществлялась реализация
более 20 социально значимых инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций (за весь период реализации) около 58 млрд. рублей и социальным
эффектом более 9 000 новых рабочих мест.
Созданная в Смоленской области система мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности направлена на стимулирование инвестиционных
процессов в регионе, оказание финансовой и административной поддержки
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории региона.
Областным законодательством предусмотрены такие формы государственной
поддержки инвесторов, как налоговые льготы, субсидии, сопровождение
инвестиционных проектов, методическая, информационная, организационная
поддержка субъектов инвестиционной деятельности и другие.
В 2015 году в целях совершенствования механизмов государственной
поддержки инвестиционной деятельности внесены изменения в областной закон от
23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Смоленской области» в части его дополнения новым понятием
«приоритетный инвестиционный проект Смоленской области» и уточнения понятия
«одобренный инвестиционный проект Смоленской области».
Категория «приоритетный инвестиционный проект Смоленской области»
будет обеспечивать долгосрочную государственную поддержку на срок до 10 лет
при реализации крупных инвестиционных проектов, предусматривающих
капитальные вложения на сумму не менее 300 млн. рублей (без учета НДС) при
создании новых производственных мощностей. Категория «одобренный
инвестиционный проект Смоленской области» в основном ориентирована на
поддержку действующих предприятий, осуществляющих реконструкцию, и (или)
техническое перевооружение объектов. В рамках одобренных инвестиционных
проектов предусмотрена государственная поддержка на срок до 5 лет.
Основной формой поддержки для инвесторов, реализующих приоритетные и
одобренные инвестиционные проекты, является предоставление налоговых льгот по
налогу на прибыль организаций в части прибыли, полученной от реализации
инвестиционного проекта, в размере 4,5 % в отношении налога, зачисляемого в
областной бюджет; полное освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в отношении имущества в рамках проекта.
Инвесторам, реализовавшим приоритетные проекты в приоритетных для
региона видах экономической деятельности, предусмотрено предоставление
субсидий в целях возмещения затрат по реализации приоритетного проекта. При
этом суммарный объем капитальных вложений по проекту должен составить не
менее 3 млрд. рублей (без учета НДС) за период реализации приоритетного проекта,
количество созданных новых рабочих мест – не менее 200 единиц.
Указанные нововведения в региональном законодательстве повышают
инвестиционную привлекательность региона и являются его конкурентным
преимуществом по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.
В 2015 году в рамках областного закона от 23.12.2002 № 95-з государственная
поддержка в форме налоговых льгот оказывалась четырем предприятиям. Размер
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государственной поддержки в форме налоговых льгот, по оценке, составит 9,1 млн.
руб., бюджетный эффект в консолидированный бюджет Смоленской области в
результате реализации одобренных инвестиционных проектов Смоленской области, по
оценке, составит около 27,1 млн. руб. В рамках реализации одобренных проектов, по
оценке, будет создано 16 новых рабочих мест, сохранено 125 рабочих мест.
Постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 850
утвержден Порядок предоставления инвесторам государственной поддержки
инвестиционной деятельности в форме сопровождения. Порядок устанавливает
сроки и последовательность действий органов исполнительной власти,
уполномоченного органа по сопровождению инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» при содействии в реализации инвестиционных проектов на
территории Смоленской области.
В соответствии с указанным порядком на сопровождении по принципу
«одного окна» в 2015 году находилось 8 инвестиционных проектов. Кроме того, в
рамках консультационного сопровождения в Администрации Смоленской области
находились порядка 60 инвестиционных проектов различных сфер деятельности.
7. Развитие среднего и малого предпринимательства
В 2015 году общий объем средств, направленный на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), составил 295 млн. рублей и
вырос по сравнению с 2014 годом почти на 5%.
В 2015 году акцент в предоставлении поддержки субъектов МСП сделан на
создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП (создание и развитие
индустриальных парков). Одновременно продолжилась работа по развитию
инфраструктуры поддержки субъектов МСП по следующим направлениям:
1) Предоставление субсидии некоммерческой организации «Смоленский
областной фонд поддержки предпринимательства» (далее – Фонд) в размере
21 млн. рублей для микрофинансирования субъектов МСП.
За 2015 год отмечается рост востребованности услуг Фонда. Так, за 2015 год
Фондом выдано 433 микрозайма на сумму 322,5 млн. рублей. По сравнению с 2014
годом прирост количества займов составил 28,5%, сумма выданных займов выросла
на 33,6%. Микрозаймы выдаются по выгодным процентным ставкам 8-10% годовых,
которые остаются неизменными с 2008 года. С 2015 года увеличился срок выдачи
микрозаймов для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского
хозяйства и производства с 1 года до 3 лет.
Деятельность Фонда направлена на ускорение темпов развития субъектов
МСП за счет расширения и облегчения доступа к финансовым ресурсам. За 2015 год
Фондом предоставлено 23 поручительства на сумму 155 млн. рублей, что позволило
привлечь в экономику региона более 500 млн. рублей кредитных ресурсов.
Портфель действующих поручительств гарантийного фонда по состоянию на
01.01.2016 года составляет 114 договоров в сумме 594,14 млн. рублей, по кредитам в
сумме более 1,6 млрд. рублей.
В 2015 году приняты меры по увеличению доступности кредитов для
субъектов МСП Смоленской области. С 2015 года поручительства предоставляются
Фондом без взимания вознаграждения по кредитам на сумму не более 3 млн. рублей.
По информации субъектов МСП, оказанная поддержка позволила сохранить более
4 тыс. рабочих мест, запланировано к созданию около 1 тыс. рабочих мест.
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Администрация Смоленской области наладила активную работу с
Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства». Так, в 2015 году по программе «Согарантия» Корпорации
Фондом поддержки предпринимательства в рамках заключенного договора о
сотрудничестве выдано 3 поручительства на сумму 23 млн. рублей.
2) Предоставление субсидии на создание и (или) развитие регионального
интегрированного центра в размере 8,86 млн. рублей. «Региональный
Интегрированный Центр (РИЦ) – Смоленская область» (далее – РИЦ) создан при
Смоленской торгово-промышленной палате. Основной целью РИЦ является
предоставление бесплатной информационно-консультационной поддержки и
содействия предприятиям области, заинтересованным в установлении и развитии
делового взаимовыгодного сотрудничества, а также в экспортной деятельности.
Услугами РИЦ - Смоленская область в 2015 году воспользовалось более
200 субъектов МСП, проведено более 20 мероприятий, включая организацию
участия МСП в крупных выставках и бизнес - миссиях в России и за рубежом. При
содействии центра в 2015 году заключено более 40 контрактов на поставку
продукции, сырья и оборудования смоленских предприятий.
3) Предоставление субсидии на обеспечение деятельности центра
молодежного инновационного творчества в размере 5 млн. рублей, основной целью
деятельности которого является обеспечение доступа к реализации проектов
(изготовление прототипов изделий) школьникам и студентам по различным
направлениям, развитие инноваций. Количество посетителей центра из числа
учащихся вузов, профильных молодых специалистов, школьников достигло в
2015 году порядка 1 300 человек.
В 2015 году приоритетными мерами поддержки малого и среднего
предпринимательства, ориентированными на реальный сектор экономики, были
определены следующие виды финансовой поддержки субъектов МСП:
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату первого
взноса (аванса) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми
компаниями (поддержка предоставлена 31 субъекту МСП в размере 20 млн. рублей);
- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования (поддержка предоставлена 49 субъектам МСП в
размере 90 млн. рублей);
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства (поддержка предоставлена
4 субъектам МСП в размере порядка 4 млн. рублей).
Таким образом, объем бюджетных средств на поддержку по вышеуказанным
субсидиям составил около 114 млн. рублей, были поддержаны 84 субъекта МСП.
Социальная эффективность реализации всех мероприятий в 2015 году
проявляется в создании 690 новых рабочих мест и сохранении более 6 000 рабочих
мест (с учетом мероприятий инфраструктуры поддержки).
Кроме того, в целях решения задач по развитию малого и среднего
предпринимательства
продолжается
работа
по
расширению
участия
предпринимателей в системе госзакупок. В 2015 году заключено 3 608
государственных контрактов с субъектами МСП на общую сумму 1,3 млрд. рублей,
что на 12% больше по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составляет
24,5% от совокупного годового стоимостного объема закупок.
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8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
Наблюдается улучшение инвестиционного климата в сфере строительства. В
результате приведения в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в
сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403, а также реализации мероприятий
«дорожной карты» внедрения в Смоленской области
лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Губернатора Смоленской
области от 11.06.2015 № 618-р, в 2015 году по сравнению с 2014 годом:
- предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения
на
строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения, сократилось на 3 процедуры и составило
11 процедур в 2015 г.;
- предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства
непроизводственного назначения, сократился на 82 дня, и составил 130 дней в 2015 г.
Продолжается разработка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований Смоленской области.
В Смоленской области утверждены схемы территориального планирования
всех муниципальных районов, генеральные планы и правила землепользования и
застройки всех городских округов и всех городских поселений Смоленской области.
По состоянию на начало 2016 года в Смоленской области разработаны
генеральные планы и правила землепользования и застройки 240 сельских
поселений из 278 сельских поселений (86% от общего числа сельских поселений).
9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры
Повысилась доступность энергетической инфраструктуры. В результате
проделанной работы в рамках исполнения мероприятий дорожной карты по
внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Губернатора Смоленской области от 11.06.2015 № 618-р, срок подключения к
энергетическим сетям в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года сокращен со
160 до 93 дней, а количество процедур по подключению – с 10 до 8.
В 2016 году работа Администрации Смоленской области и органов местного
самоуправления региона будет направлена на поддержание благоприятного бизнесклимата на территории Смоленской области, способствующего укреплению и
развитию инвестиционного и инновационного потенциала региона.

