Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу результатов
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Тамбовском районе Тамбовской области
12.01.2016

г.Тамбов

№2

Председатель Экспертной группы – А.Г. Дмитренко
Заместитель руководителя Экспертной группы – Е.А. Воронина
Секретарь Экспертной группы - А.А. Толстопятов
Члены Экспертной группы: Д.В. Бычков, Д.А. Абызов, А.В. Куляев
Присутствовали: А.Ю. Константинов, Е.А. Мещерякова, О.В. Тимофеева,
А.А. Скрипка
Повестка дня:
1. Мониторинг раздела 7 «Наличие доступной инфраструктуры для
размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных
парков, технологических парков, бизнес-центров и иных объектов) в
муниципальном образовании».
2. Мониторинг раздела 11 «Принятие главой муниципального образования
Инвестиционной декларации».
3. Мониторинг
раздела
12
«Принятие
нормативного
акта,
регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и
принимаемых НПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность в
муниципальном образовании».
4. Мониторинг раздела 15 «Наличие канала (каналов) прямой связи
инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и
вопросов».
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Скрипка Александра Александровича.
Одним из требований Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
является наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных
и иных объектов инвесторов в муниципальном районе.
На территории Тамбовского района Тамбовской области сформированы 7
потенциальных инвестиционных площадок различной площади и с различной
степенью готовности (наличия) инженерной инфраструктуры:
- с. Авдеевка, площадь 40 га;
- с. Горелое, площадь 65 га;
- с. Иванково, площадь 20 га;
- с. Иванково, площадь 8 га;
- с. Малиновка, площадь 15 га;

- с. Стрельцы, площадь 15 га;
- с. Черняное, площадь 80 га.
Кроме того, администрацией района рассматривается вопрос о выделении
земельных участков Стрелецкого, Бокинского и Покрово-Пригородного
сельсоветов под инвестиционные площадки для размещения инвестиционных
проектов.
Подробная информация, в т.ч. о состоянии и наличии объектов
инженерной инфраструктуры, коммуникациях, месторасположении указана в
унифицированных
паспортах
размещенных
на
официальном
сайте
администрации Тамбовского района и в инвестиционном паспорте Тамбовской
области.
Сотрудниками отдела сельского хозяйства и экономического развития на
постоянной основе проводится работа по актуализации имеющейся информации
по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам, реализуемым и
планируемым к реализации на территории Тамбовского района Тамбовской
области.
Решение:
Принять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации района Скрипка А.А. и вынести вопрос
о признании требований мониторинга Раздела 7 Стандарта «Наличие доступной
инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров и
иных объектов) в муниципальном образовании» выполненными полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 7 «Наличие доступной
инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров и
иных объектов) в муниципальном образовании» - выполненными полностью и
прошедшим экспертизу Экспертной группы.

По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Тимофееву Ольгу Викторовну.
Инвестиционная
декларация
должна
устанавливать
принципы
взаимодействия администрации Тамбовского района Тамбовской области с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Эти
принципы определяют смысл и содержание деятельности администрации

района, направленной на создание и поддержание благоприятного
инвестиционного климата:
1. Равенство – отсутствие привилегий и дискриминации в подходе ко всем
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе
содействия реализации и/или подготовки инвестиционных проектов и пр.;
2. Вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в процессе подготовки решений вопросов,
затрагивающих их интересы;
3. Прозрачность – общедоступность необходимой документированной
информации;
4. Лучшие практики – ориентация административных процедур и
регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия
субъекта Российской Федерации с представителями бизнес сообщества.
Решение:
Принять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации района Тимофеевой О.В. и вынести
вопрос о признании требований мониторинга Раздела 11 «Принятие главой
муниципального образования Инвестиционной декларации» выполненными
полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 11 «Принятие главой
муниципального образования Инвестиционной декларации» - выполненными
полностью и прошедшим экспертизу Экспертной группы.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Тимофееву Ольгу Викторовну.
Оценка регулирующего воздействия
(далее – ОРВ) принимаемых
нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертиза принятых НПА,
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность в
муниципальном образовании является одним из обязательных элементов
Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальных районах.
ОРВ проводится в целях выявления в проектах НПА положений, которые
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местного бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по вопросам ОРВ проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов» с 01.01.2016 года в муниципальных
районах и городских округах предусмотрено проведение оценки регулирующего
воздействия проектов принимаемых и экспертиза принятых НПА, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность в муниципальных
образованиях.
Администрацией Тамбовского района Тамбовской области разработан и
утвержден Порядок проведения и организации оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Тамбовского района Тамбовской области и экспертизы нормативных правовых
актов органов местного самоуправления (утвержден решением Тамбовского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 26.11.2015 № 312).
Для качественного проведения публичных консультаций по проектам
муниципальных НПА, затрагивающих права и интересы малого и среднего
предпринимательства, потенциальных инвесторов предполагается заключение
соглашения с региональной общественной организацией предпринимателей, в
целях привлечения ее к участию в публичных консультациях. 22.12.2015 года
администрация Тамбовского района заключила соглашение о взаимодействии при
проведении ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы муниципальных
НПА администрации Тамбовского района с Тамбовской областной торговопромышленной палатой.
Решение:
Принять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации района Тимофеевой О.В. и вынести
вопрос о признании требований мониторинга
Раздела 12 «Принятие
нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего
воздействия
принятых
и
принимаемых
НПА,
затрагивающих
предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании» полностью
выполненными.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:

Признать требования мониторинга Раздела 12 «Принятие нормативного
акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия
принятых и принимаемых НПА, затрагивающих предпринимательскую
деятельность в муниципальном образовании» - выполненными полностью и
прошедшим общественную экспертизу Экспертной группы.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Консультанта
отдела
сельского
хозяйства
и
экономического развития администрации района Скрипка Александра
Александровича.
Одним из обязательных требований Стандарта является наличие канала
прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов.
На сайте администрации Тамбовского района создано интерактивное
окно с контактной информацией инвестиционного уполномоченного, в лице
заместителя главы администрации района, начальника отдела сельского
хозяйства и экономического развития и консультанта отдела, ответственного за
работу с инвесторами и сбору необходимой информации.
Решение:
Припять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации района Скрипка А.А. и вынести
вопрос о признании требований мониторинга Раздела 15 «Наличие канала
(каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального
образования для оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной
деятельности
проблем
и
вопросов»
полностью
выполненными.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 15 «Наличие канала (каналов)
прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов» - выполненными полностью и прошедшим общественную
экспертизу Экспертной группы.
Председатель Экспертной группы
Секретарь Экспертной группы

А.Г. Дмитренко
А.А. Толстопятов

