ПРОТОКОЛ №1
заседания Экспертной группы по внедрению успешных практик,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на территории Увельского муниципального
района
п.У вельский

«/^>> oZ/sd'o'/Zd?

2017 года

На заседании присутствовали
руководитель Экспертной группы:
Завадский Юрий Иосифович - индивидуальный предприниматель, глава
крестьянского (фермерского) хозяйства,
члены Экспертной группы:
Михайлов Сергей Александрович - директор ООО «Хабар»;
Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель;
Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского)
хозяйства;
Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское
ЖКХ»,
Координатор Экспертной группы:
Забуга Иван Александрович председатель сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива
«У вельский»
(СКПК
«У вельский»)
Приглашены:
Председатель комитета по экономики администрации Увельского
муниципального района - Густоева Елена Валерьевна.
На заседании присутствовали все члены, Экспертная группа правомочна
принимать решения.
Повестка дня:
1. О Дорожной карте внедрения успешных практик по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в У вельском муниципальном
районе.
2. Об определении координатора Экспертной группы.
3. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения
успешной практики «Разработка стратегического документа развития
инвестиционной деятельности на территории Увельского муниципального
района».
4. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения
успешной практики «Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного паспорта Увельского муниципального района».
5. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения

успешной
практики
«Принятие
комплекса
нормативных
актов,
устанавливающих основные направления инвестиционной политики
муниципального
образования
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства».
6. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения
успешной
практики
«Внедрение
системы
оценки
регулирующего
воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы
действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
7. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения
успешной
практики
«Формирование
системы
информационной
и
консультационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».
7. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения
успешной практики «Сокращение сроков прохождения разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования».
Вопрос №1
Завадский Ю.И. сообщил, что в 2016 году Увельский район приступил к
внедрению лучших муниципальных практик российского уровня,
направленных
на
развитие
и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства и вошедших в Атлас муниципальных практик,
разработанных автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
„
Утверждена и согласована с АНО «Агентство инвестиционного развития
Челябинской области» Дорожная карта внедрения успешных практик по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в У вельском
муниципальном районе.
Данный документ содержит перечень мероприятий с указанием
информации о сроках внедрения практики и конкретных исполнителях по
каждой практике.
Принято решение:
Принять к сведению информацию о Дорожной карте внедрения
успешных практик по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в У вельском муниципальном для использования в работе
Экспертной группы.
Вопрос №2
Завадский Ю.И. выступил с предложением определить в соответствии с
Регламентом деятельности Экспертных групп по внедрению успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне, в том числе включенных в
Атлас муниципальный практик координатором Экспертной группы
председателя
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива «Увельский» - Забугу Ивана Александровича. В соответствии с

Регламентом координатором может быть назначено лицо, не являющееся
членом экспертной группы, за исключением
представителей органов
местного самоуправления. Правом голоса координатор, не являющийся
членом экспертной группы, не обладает.
После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - О
Итог голосования: принято единогласно.
Принято решение;
Назначить на должность координатора Экспертной группы председателя
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива
«Увельский» - Забугу Ивана Александровича. Координатору Экспертной
группы к очередному заседанию разработать, с учетом предложений
представителей администрации У вельского муниципального района,
ответственных за внедрение успешных практик, График проведения
заседаний Экспертной группы для его дальнейшего рассмотрения и
утверждения на заседании Экспертной группы.
По вопросам внедрения лучших практик в У вельском муниципальном
районе выступила Густоева Е.В.
Вопрос №3
Актуализированы мероприятия Стратегии социально-экономического
развития Увельского муниципального района до 2020г., утвержденной
Собранием депутатов Увельского муниципального района 26.06.2008 года
№91. В Минэкономразвия Челябинской области направлены предложения по
внесению изменений в Стратегию развития Челябинской области до 2020
года.
После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной
практики членами экспертной группы
принято решение;
успешная практика «Разработка стратегического документа развития
инвестиционной деятельности на территории Увельского муниципального
района» внедрена полностью.
Вопрос №4
Два раза в год актуализируется инвестиционный паспорт района и
размещается в сети интернет на сайте администрации Увельского района
http://www.admuvel.ka.ru/city/invest/index.php и на инвестиционном портале
Челябинской области http://rujnvestregion74.m/areas-details?icN 54.
Инвестиционный паспорт отражает общие сведения о районе, социальноэкономическом развитии района, состояние реального сектора экономики,
наличие свободных инвестиционных площадок.
После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной
практики членами экспертной группы
принято решение:
успешная практика «Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного паспорта У вельского муниципального района» внедрена
полностью.
Вопрос №5
Принят комплекс нормативных актов, устанавливающих основные
направления инвестиционной политики муниципального образования и
развития малого и среднего предпринимательства:
Разработан и утвержден Решением Собрания депутатов № 42 от
08.07.2016г. Стандарт деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в У вельском
муниципальном районе:
Разработан и утвержден Решением Собрания депутатов У вельского
муниципального района № 44 от 08.07.2016г.
Порядок заключения
специального инвестиционного контракта, стороной которого является
Увельский муниципальный район Челябинской области;
Разработано и утверждено Решением Собрания депутатов У вельского
муниципального района № 43 от 08.07.2016г. Положение о муниципально
частном партнерстве в У вельском муниципальном районе Челябинской
области»;
Разработана и утверждена Постановлением администрации У вельского
муниципального района № 1691 от 17.11.2015г. муниципальная^ программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в У вельском
муниципальном районе на 2015-2017 годы» ( в ред. пост, администрации от
01.02.2016г. №Ю7, от 19.05.2016г. №471, от 31.08.2016г. №857, от
02.11.2016г. №1070);
Разработан и утвержден Постановлением администрации У вельского
муниципального района №381 от 21.04.2016г. Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2016 году (в ред. пост,
администрации №846 от 26.08.16г.);
Разработан и утвержден Постановлением администрации У вельского
муниципального района №382 от 21.04.2016г. Порядок предоставления
субсидий
(грантов)
начинающим
предпринимателям
на
создание
собственного дела в 2016 году.
После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной
практики членами экспертной группы

принято решение:
успешная практика «Принятие комплекса нормативных актов,
устанавливающих основные направления инвестиционной политики
муниципального
образования
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства» внедрена полностью.
Вопрос №6
Внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Разработан и утвержден Постановлением администрации Увельского
муниципального района №1279 от 10.12.2015г. Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов
администрации Увельского муниципального района и экспертизы
муниципальных правовых актов администрация Увельского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности
при
оценке
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных правовых актов за период 2016 года на сайте администрации
Увельского муниципального района www.admuvelka.ru проведено органомразработчиком 11 публичных консультаций в отношении проектов
муниципальных правовых актов.
После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной
практики членами экспертной группы
принято решение:
успешная практика «Внедрение системы оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы
действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» внедрена
полностью.
Вопрос №7
Сформирована система информационной и консультационной поддержки
и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
На официальном сайте администрации Увельского муниципального
района создан раздел «Малый и средний бизнес», где публикуются все
документы, касающиеся развития малого и среднего предпринимательства, а
также информация о кредитных организациях и пресс-релизы об
информационной и консультационной поддержке и популяризации

предпринимательской деятельности и иная информация по указанному
вопросу.
Информационные материалы о ведении и поддержке инвестиционной и
предпринимательской деятельности в МФЦ, размещаются на стендах и на
официальном портале муниципального образования.
В 2016 году консультации получили 462 представителя малого и среднего
бизнеса.
После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной
практики членами экспертной группы
принято решение:
успешная практика «Формирование системы информационной и
консультационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» внедрена
полностью.
Вопрос №8
Проанализированы действующие муниципальные нормативно - правовые
акты устанавливающие сроки прохождения разрешительных процедур в
сфере
земельных
отношений
и
строительства
при
реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования.
При проведении разрешительных процедур в сфере земельных
отношений при реализации инвестиционных проектов строительства
Администрация
руководствуется
положениями
Земельного
кодекса
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-Ф3. Сокращенные сроки
прохождения процедур предусмотрены действующими регламентами
предоставления муниципальных услуг. Заявитель (инвестор) обращается в
Комитет по управлению имуществом, или в комитет земельным отношениям
администрации, или в МАУ У вельский МФЦ непосредственно с обращением
по вопросу предоставления земельного участка с требуемыми параметрами.
Максимальный срок выдачи разрешений на предоставление земельных
участков с проведением аукциона составляет не более 116 календарных дней,
исчисляемых со дня регистрации документов.
При проведении разрешительных процедур для строительства, срок для
выдачи градостроительного плана земельного участка составляет 30 дней, а
средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на получение
разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство составляет 10 дней.
При получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию средняя
продолжительность подготовки документов не установлена, ввиду
различных плановых сроков строительства. С момента готовности требуемых
(от 8 до 11) документов процедура оформления разрешения на ввод в
эксплуатацию в среднем занимает 10 дней.

После обсуждения успешной практики перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - О
Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной
практики членами экспертной группы
принято решение:
успешная практика «Сокращение сроков прохождения разрешительных
процедур в' сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования»
внедрена полностью.
Таким образом, в Дорожную карту вошли 10 успешных практик, 6 из
которых представлены для рассмотрения на сегодняшнем заседании
Экспертной группы.
По результатам проведения Экспертной группой общественной
экспертизы внедрения успешных практик все 6 практик внедрены
полностью.
Также решили рассмотреть пункты:
1.5. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»;
1.6. Ежегодное
инвестиционное
послание
Главы
У вельского
муниципального района с принятием инвестиционной декларации
(инвестиционного меморандума);
2.1. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал
прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами;
3.1. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального
образования
Дорожной карты на следующем заседании.

