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протокол
заседания Экспертной группы по внедрению Муниципального
инвестиционного стандарта
2т.09 .20]t6

с. Пичаево

j\b

1

руководитель Экспертной группы - Глебова Галина Николаевна
Заместитель руководителя Экспертной группы - Кашаева Надежда ИвановFIа
Секретарь Экспертной группы - Поняева Галина Викторовна
Члены Экспертной группы: Малахова А.А., Мусатов А.с., Филина Е.Н.
Присутствовала: л. в. Абросимова, И. В. ,Щильдина.
Повестка дня:
1. МониТоринГ Раздела JФ4 Стандарта кПринятие нормативной правовой
базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и
механизм поддержки инвестиционной деятельности) выбор успешной
практики <<разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муницип€lJIьного образования>>.
,щокладчик И.в.щильдина - начапьник отдела экономики администрации
района.

2. Мониторинг Раздела J\ъ 10 Стандарта <<Наличие единого регJrамента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу ((одного окна))))
выбор успешной практики <Формирование системы информационной и
консулътационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, В том числе на базе многофункционitльных центров
предоставления государственных и муниципапьных услуг)).
.Ц,окладЧик И.В.Щильдина - нач€Llrьник отдела экономики администрации

района.

З.

Стандарта кФормировАние системы
N{ониторинг Раздела J\b |4
управления земельно-имущественным комплектом, соответствующеи

инвестиционным приоритетам города) выбор успешной практики
<<Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых ЗатраТ на
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных огноШений И
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории
му ницип€lJIьных

образований>>

начаJIъник отдела по управлению
имуществом и земJIеустройству администр ации района.

!окладчик Л. В. Дбросимова

1.сЛУШАЛИ:
И.В. .Щильдину- начапьника отдела экономики администрации района,
которая ознакомила всех присутствующих с Инвестиционным паспортом

Пичаевского района.
L{елью ведения инвестиционного паспорта муницип€lJIьного образования Пичаевский район является создание благоприятного инвестиционного
климата на территории района, повышение рейтинга инвестиционной
привлекательности путем представления информации заинтересованным
юридическим и физическим лицам об условиях осуществления
инвестиционной деятельности на территории Пичаевского района.
Инвестиционный паспорт представляет собой единый документ,
разработанныЙ в соответствии с заданноЙ структурой, сформированной на
основе показателей социально-экономического развития Пичаевского
раЙона, с последующим размещением на официальном Интернет-сайте
администрации района.

1.РВШИЛИ:
щать положительную оценку работы по внедрению успешной
ПРаКТики кРазработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муниципЕшьного образования).

6 чел.,
чел.,

2.сЛУШАЛИ:

И.В. flИЛьдинУ-

нач€Lпьника отдела экономики администрации района,
КОТОРая ДоВела информацию о том, что постановлением администрации
РаЙОНа оТ 28.10.201З J\Ъ1253 разработана муниципаJIьная про|рамма
ПИЧаевСкого района <<Экономическое рzLзвитие и инновационная экономика>

на

2014-2020 годы, подпрограмма <<Развитие маJIого

предпринимательства)) на 20l 4-2020 годы.

и

среднего

по

подпро|рамме <<развитие м€шого и среднего
предпринимательствa>) на 201 4-2020 годы являются: пропаганда и
популяризация предпринимателъской деятелъности, информационная и

мероприятиями

консулътационная поддержка.
в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятелъности
администрацией района:
- проведен ежегодный районный конкурс <лучший предприниматель года2015). Победителем в номинации <Лучший предприниматель в торговле>>
ст€Lпа директор ооо <Бумеранг> Глебова Галина Николаевна.
- 27.04.201бг проведена районная конференция представителей малого и
среднего предпринимательства на которой были рассмотрены вопросы: ( о
состоянии и развитии потребительского рынка по итогам 2015г и задачах

на 2016 год);

на|раждение победителЯ раЙонного конкурса <Луlший
предприНимателЬ года- 2015D, объявление благодарности; обсуждение
вопросов современного состояния, проблемы и перспективы развития
мtlJIого и среднего предпринимательства.
ведется журнал регистрации обращений субъектов м€шого и среднего
предпринимательства по ок€}занию консультационных услуг по вопросаý1,
касающихся их деятельности.
также при администрации района создан Коорлинационный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства Пrrчаевского patYtoHa
(Постановление от 29.02.2008 j\ъ192), который является постоянно
действующим совещательным органом, образованным для экспертного,

информационного И консультативного обеспечения деятельности
администрации района в сфере развития малого и среднего
предпринимательства на территории Пичаевского района.

2.РЕШИЛИ:

Щать положительную оценку работы по внедрению успешноi,t пРакТИКИ
<Формирование системы информационной и консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской деятельнос и, в том чИсле На баЗе

многофункцион€шьных
муниципчшьных услуг).

з

центров предоставJIения гос_ударственных

емлеустрой ству администр ации района.

И

по управлению иN4ушеством и

Работа по вопросам земельно-имущественных отношениЙ осуществляется
в соответствии с административными регламентами.
Администрацией района приняты следующие постановления
от 05.11.20|5 Jф 598 (Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальнОй
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (rа исключением
земельных участков)>>
от 05.11.2015 N9599 (Об утверждении административного регламента
:

предоставления муниципальной услуги <<Принятие решения о
предоставлении земельного участка для строительства объектов
капитального строительства или об отк€tзе в принятии такого решения)),
находящегося в муниципальной собственности Пичаевского района>>;
от 06.1 1.2015 J\Ъ603 (Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги <Принятие решения о
предоставлении земельных участков для строительства в границах
застроенной территории, в отношении которой принято решение о рilзвитии,

или об отказе в принятии такого решения)>, находяtцихся в му}rициIlАльнtэлi
собственности Пичаевского района Тамбовской области));

от

10.11.2015 Jф609 (Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <Предварительное согласование или
отк€lз в предварительном согласовании предоставления земеJ]ьного участка,

находящегося в муниципальной собственности Пичаевского района

Тамбовской области>.
Вся необходимЕuI информация размещена на официЕLпьном Интернет-сайте
администрации района.

3.РЕШИЛИ:
Щать положительную оценку работы по внедрению успешной практики
<Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на
прохождение р€врешительных процедур в сфере земельных отношений и

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории
муниципаJIьных образований>>

Пр.дседатель Экспертной группы
Секретаръ Экспертной группы

Г.Н.Глебова
Г.В.ПоняеRа.

