Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу результатов
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Тамбовском районе Тамбовской области
27.01.2016

г.Тамбов

№4

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,
С.А. Башкатова
Повестка дня:
1. Мониторинг раздела 6 «Формирование организационной основы для
управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата».
2. Мониторинг раздела 8 «Наличие механизмов профессиональной
подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим программе
развития инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования и потребностям инвестора».
3. Мониторинг раздела 10 «Наличие в муниципальном образовании
единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».
4. Мониторинг раздела 13 «Наличие системы обучения, повышения
квалификации и оценки компетентности сотрудников профильных органов
муниципальной власти и специализированных организаций по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами».
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Начальника отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Мещерякову Елену Алексеевну.
Формирование организационной основы для управления деятельностью по
улучшению инвестиционного климата – одно из первоочередных требований
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата.
В части касающейся проектного управления в решение задач улучшения
инвестиционного климата в районе администрацией Тамбовского района
Тамбовской области приняты следующие нормативные правовые акты:
- о создании Координационного совета по развитию предпринимательства
и улучшению инвестиционного климата;
- об утверждении Инвестиционной декларации;

- об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве;
- об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном;
- о принятии Распоряжения «Об организации работы по привлечению
инвестиций, реализации инвестиционных проектов и взаимодействию с
инвесторами на территории Тамбовского района Тамбовской области»;
- об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» на территории Тамбовского района Тамбовской
области».
Решение:
Принять к сведению доклад начальника отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации района Мещеряковой Е.А. и вынести
вопрос о признании требований мониторинга Раздела 6 Стандарта
«Формирование организационной основы для управления деятельностью по
улучшению инвестиционного климата» выполненными полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 6 «Формирование
организационной основы для управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата» - 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.
Постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области
от 25.01.2016 № 56 утвержден регламент «Разработка прогноза
профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим социально-экономическому развитию Тамбовского района и
потребностям инвесторов» (далее – Регламент).
Регламент устанавливает порядок и сроки разработки прогноза
потребности муниципального рынка труда (далее – Прогноз) на период, равный
7 годам (далее – прогнозируемый период).
Прогноз разрабатывается в целях оценки структуры перспективного
спроса на квалифицированные кадры, повышения эффективности формирования
и использования трудовых ресурсов предприятиями района, а также во
исполнение пункта 8 «Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в муниципальном образовании по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата».
Прогноз разрабатывается ежегодно на прогнозируемый период в разрезе
видов экономической деятельности, укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки в соответствии с Общероссийским классификатором
специальностей. К прогнозу прилагается аналитическая записка с анализом
текущей ситуации и перспективой развития рынка труда в прогнозном периоде.
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 8 «Наличие механизмов
профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим программе развития инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования и потребностям инвестора»
выполненными полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 8 «Наличие механизмов
профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим программе развития инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования и потребностям инвестора» 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.
В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от 26.12.2012 № 463-СФ «О роли субъектов Российской
Федерации в улучшении инвестиционного климата», Приказом Министерства
регионального развития РФ от 24.09.2013 № 408 «Об утверждении
Методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе» и в целях повышения
инвестиционной привлекательности и создания благоприятных условий для
ведения предпринимательской деятельности на территории Тамбовского района
Тамбовской области администрацией района утвержден «Регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на
территории Тамбовского района Тамбовской области» (далее - Регламент).

Регламент определяет порядок взаимодействия субъектов инвестиционной
деятельности при реализации инвестиционных проектов и предоставлении
государственной поддержки.
Сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одного окна»
представляет собой комплекс мер, направленных на оказание информационной и
консультационной поддержки реализации инвестиционного проекта при
проведении подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в
администрации Тамбовского района Тамбовской области.
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 10 «Наличие в
муниципальном
образовании
единого
регламента
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» полностью
выполненными.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 10 «Наличие в муниципальном
образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» - выполненными полностью и прошедшим
общественную экспертизу Экспертной группы.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта организационного отдела администрации
района Башкатову Светлану Александровну.
В целях совершенствования системы муниципальной службы в
администрации Тамбовского района Тамбовской области, повышения
результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих администрации района и в соответствии со статьей 35 Федерального
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (в редакции от 25.11.2013) Постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области от 05.05.2014 № 1711 утверждена
муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации
Тамбовского района на 2015-2020г.г.».
Главными задачами муниципальной программы являются:
- методологическое и информационное обеспечение организации
прохождения муниципальной службы, повышение престижа муниципальной
службы;
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой
работы, направленных на повышение профессиональной компетентности,

мотивации муниципальных служащих администрации района и обеспечение
условий для увеличения результативности их профессиональной служебной
деятельности;
совершенствование
системы
профессиональной
подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения
муниципальных служащих;
- внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных
служащих администрации района.
Решение:
Принять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и
экономического развития администрации района Башкатовой С.А. и вынести
вопрос о признании требований мониторинга Раздела 13 «Наличие системы
обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников
профильных органов муниципальной власти и специализированных
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» полностью
выполненными.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 13 «Наличие системы
обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников
профильных органов муниципальной власти и специализированных
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» выполненными полностью и прошедшим общественную экспертизу Экспертной
группы.
Председатель Экспертной группы
Секретарь Экспертной группы

А. Г. Дмитренко
А.А. Толстопятов

