Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу результатов
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Тамбовском районе Тамбовской области
15.01.2016

г.Тамбов

№3

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, А.А. Скрипка,
Н.Н. Беликов
Повестка дня:
1. Мониторинг раздела 5 «Наличие Совета по инвестиционному климату».
2. Мониторинг раздела 14 «Формирование системы управления земельноимущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам
муниципального образования».
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Скрипка Александра Александровича.
Одним из требования Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
является наличие Совета по инвестиционному климату. Постановлением
администрации Тамбовского района от 21.08.2015 года № 2023 утверждено
положение «О Координационном совете по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата Тамбовского района Тамбовской области»
(далее – координационный Совет).
Координационный Совет является постоянно действующим совещательнораспорядительным органом, образованным для информационного и
консультационного обеспечения деятельности администрации района в сфере
развития малого и среднего предпринимательства, а также для решения
вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата, поддержке и
созданию экономических, правовых, организационных и пр. условий для
повышения инвестиционной активности на территории Тамбовского района.
В компетенцию координационного Совета входят вопросы по
формированию инвестиционной политики в Тамбовском районе, рассмотрение
инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района,
определение приоритетных инвестиционных проектов, определение форм

государственной поддержки инвестиционных проектов и их последующее
сопровождение (при необходимости), а также контроль за ходом реализации
инвестиционных проектов. Сопровождение инвестиционного проекта включает в
себя поддержку инвестиционного проекта в форме оказания консультационной,
информационной, организационной и иной поддержки.
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 5 Стандарта «Наличие Совета по
инвестиционному климату» выполненными полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 5 «Наличие Совета по
инвестиционному климату» - выполненными полностью и прошедшим
экспертизу Экспертной группы.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Начальника отдела по строительству и архитектуре Беликова
Николая Николаевича.
В целях создания благоприятных социально-экономических условий в
сфере строительства и архитектуры деятельность администрации Тамбовского
района Тамбовской области направлена:
- на формирование архитектурной и градостроительной политики и
осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение
текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического
развития Тамбовского района;
- на обеспечение устойчивого развития территории Тамбовского
муниципального района на основе территориального планирования,
градостроительного зонирования.
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993, в
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления», постановления администрации
Тамбовской области от 08.07.2015 № 717 «О внесении изменений в приложения
к постановлению администрации области от 09.12.2014 № 1561 «Об

утверждении перечней государственных и рекомендуемых муниципальных
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг» администрацией Тамбовского района Тамбовской
области утверждено:
- постановление администрации района от 05.08.2015 №1930 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией Тамбовского района Тамбовской области по принципу
«одного окна» па базе Тамбовского областного государственного казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления услуг населению»;
- постановление администрации района от 05.08.2015 №1929 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией Тамбовского района Тамбовской области по принципу
«одного окна».
Вся необходимая разрешительная документация, регламенты выдачи
разрешений, порядок и перечень размещены на сайте администрации
Тамбовского района.
Решение:
Принять к сведению доклад начальника отдела по строительству и
архитектуре Беликова Н.Н. и вынести вопрос о признании требований
мониторинга Раздела 14 «Формирование системы управления земельноимущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам
муниципального образования» выполненными полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 14 «Формирование системы
управления
земельно-имущественным
комплексом,
соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального образования» - выполненными
полностью и прошедшим экспертизу Экспертной группы.
Председатель Экспертной группы
Секретарь Экспертной группы

А.Г. Дмитренко
А.А. Толстопятов

