
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Красноармейском муниципальном районе

27 сентября 2019 г. с.Новопокровка №3

В составе:

Пантелеева П.П. -Глава Красноармейского муниципального района

Карпович И.В. первый заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального района, 
заместитель председателя совета

Ноженко Ю.А. начальник отдела экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства АКМР, секретарь совета

Члены Координационного совета:
Мудрая Н.В. -  начальник финансового управления АКМР
Колесник I I.B. -индивидуальный предприниматель
Фаттахова JI.B. - индивидуальный предприниматель
Полевая О. В. - индивидуальный предприниматель, депутат Думы 

Красноармейского муниципального района
Романова Г.В. -заместитель начальника отдела экономики, 

управления муниципальным имуществом, 
архитектуры и градостроительства АКМР

Подкуйко В.А. - индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства

Присутствовали 9 из 10

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение Инвестиционного паспорта, инвестиционной декларации. Докладчик 
Карпович И.В.

2. Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Докладчик Ноженко Ю.А.

3. Отчет по исполнению «Дорожной карты» (плана мероприятий) по внедрению Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории Красноармейского муниципального района на 
2019-2020 годы (по состоянию на 27.09.2019 года).
Докладчик Ноженко Ю.А.



4. Общественная экспертиза по мероприятиям «Дорожной карты» по реализации 
стандарта улучшения инвестиционного климата в Красноармейском муниципальном 
районе на 2019-2020 годы.
Докладчик Ноженко Ю.А.

1. Карпович И.В. доложила, что в целях формирования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории 
Красноармейского муниципального района администрацией Красноармейского 
муниципального района разработан проект инвестиционного паспорта и инвестиционной 
декларации Красноармейского муниципального района, который подлежит согласованию на 
совете и дальнейшему утверждению постановлением АКМР.

Решили:
1. Согласовать проект инвестиционного паспорта и инвестиционной декларации в 

текущей редакции.
2. Внести предложения по дополнению инвестиционного паспорта до 01.11.2019 года.

2. Ю.А. Ноженко проинформировала, что в целях развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Приморского края существуют меры поддержки малого 
и среднего бизнеса такие как:

финансовая поддержка (программа льготного кредитования по ставке 8.5%, 
микрофинансовые продукты, а так же программа льготного лизинга Корпорация МСГ1. 
гарантийная поддержка)
- имущественная поддержка (органами власти сформирован реестр имущества, для 
предоставления субъектам МСП).
- налоговые льготы
- информационная поддержка создана единая площадка для бизнеса -  центр «Мой бизнес» 

Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2. Информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса разместить на сайте АКМР.

3. Слушали Ю.А. Ноженко о выполнении плана мероприятий в рамках выполнения 
Дорожной карты реализации Стандарта на территории Красноармейского муниципального 
района

Решили:
Принять к сведению Отчет об исполнении «дорожной карты» (плана мероприятий) по 
внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории Красноармейского 
муниципального района на 2019-2020 годы по состоянию на 27 сентября 2019 года (отчет о 
выполнении прилагается).

4. Ноженко Ю.А. представила информацию по исполнению дорожной карты Общественной 
экспертизе по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата в 
Красноармейском муниципальном районе на 2019-2020 годы.

Пункт 1 дорожной карты «Инвестиционный паспорт Красноармейского муниципального 
района» исполнен: принято постановление администрации Красноармейского 
муниципального района № 433 от 27.09.2019 г. «Об утверждении Инвестиционной 
декларации Красноармейского муниципального района, инвестиционного паспорта 
Красноармейского муниципального района»



Решили: считать пункт 1 дорожной карты исполненным.

Пункт 2 дорожной карты «Ежегодное инвестиционное послание главы администрации 
Красноармейского муниципального района» (срок до 10.12.19 г.) будет представлено и 
заслушано на очередном заседании совета до 01.11. 2019 года.

2.Инвестиционная декларация принята и размещена на сайте администрации 
Красноармейского муниципального района во вкладке «инвестиционная деятельность»
Голосовали за -  9 
П ротив-0

Решили: считать пункт 2 дорожной карты частично исполненной.

Пункт 3 дорожной карты: «Определение структурного подразделения, ответственного за 
реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами».
3.1 Структурное подразделение ответственное за реализацию полномочий по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата создано распоряжением АКМР от 28.02.19 г. № 
70 «Об определении органа, уполномоченного за реализацию полномочий по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами», размещено на официальном сайте.
3.2 Мониторинг деятельности структурного подразделения ведется.
Г олосовали за - 9
Против -0

Решили: считать пункт 3 дорожной карты исполненным.

Пункт 4 дорожной карты: «Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
п ред п ри н и м ател ьства»
По данному пункту сформирован и дополняется план обучения и семинаров на данный 
момент 5 человек прошли обучение в формате семинаров и ВКС и 5 получили сертификаты. 
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 4 дорожной карты исполненным.

Пункт 5 дорожной карты: «Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности».
Утвержден состав и положение координационного совета постановлением администрации 
Красноармейского муниципального района №270 от 07.06.2019 в составе совета 50 % доля 
представителей бизнеса. В течении 9 месяцев 2019 года проведено 3 заседания совета. 
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 5 дорожной карты исполненным.

Пу нкт 6 дорожной карты: «Размещение информации об инвестиционной деятельности в 
сети интернет».
На официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района имеется 
вкладка «Инвестиционная деятельность», так же размещена электронная форма обращения 
инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности, 
имеется канал прямой связи, постановлением утвержден регламент сопровождения 
инвестиционных проектов на территории Красноармейского муниципального района. На

Голосовали за - 9
Против -О



инвестиционном портале размещается актуальная информация об инвестиционной 
деятельности. Электронная форма обращения инвесторов к органам местного 
самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности 
размещена на официальном сайте администрации красноармейского муниципального района 
в разделе «Администрация» вкладка «инвестиционная деятельность» во вкладке 
«обращения инвесторов к органам местного самоуправления»
Голосовали за - 9 
Против -О

Решили: считать пункт 6 дорожной карты исполненным.

Пункт 7 дорожной карты: «Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры».
Составлен и размещен на официальном сайте план создания инвестиционных объектов.
Г олосовали за - 9 
Против -О

Решили: считать пункт 7 дорожной карты исполненным.

П> нкт 8 дорожной карты: «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного 
налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков 
(срок 20.11.2019).

Анализ планируется провести до 10.11.19, результаты будут рассмотрены на очередном 
заседании координационного совета.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: принять информацию к сведению

Пункт 9 дорожной карты: «Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 
механизма концессии и муниципально - частного партнерства».
Постановлениями АКМР от 16.09.2016 №448, от 08.08.2016 № 377 определен полномочный 
орган в сфере МЧП, концессионной инициативы, утвержден и размещен перечень объектов в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 9 дорожной карты исполненным.

Пункт 10 дорожной карты «Канал прямой связи инвесторов с главой администрации 
муниципального образования».
На официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района во 

вкладке «Инвестиционная деятельность» размещен канал прямой связи инвесторов с главой. 
Г олосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 10 дорожной карты исполненным.

Пункт 11 дорожной карты «Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности» (срок 20.12.2019). 
Утвержден план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Красноармейского муниципального района (1 во 2 полугодии). Проведена 1 
процедура ОРВ в 1 квартале 2019 года, вторая процедура планируется в течение октября 
2019 года.



Решили: считать пункт 11 дорожной карты исполненным не в полном объеме.

Пункт 12 дорожной карты: « Проведение кадастровых и землеустроительных работ» (срок 
до 10.12.2019)
Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах населённых пунктов на данный момент реализуется по 4 
сельским поселениям (10 населенных пунктов). В 2018-19 годах проведены 
землеустроительные работы в 2 СП: Глубинненское. Вострецовское (3 нас.пункта), 
документы направлены на постановку границ на кадастровый учет, но не поставлены в связи 
с наложением на лесной фонд. Ведется работа с Департаментом лесного хозяйства. По 7 
населенным пунктам (Повопокровское и Рощинское поселения) ведутся 
землеустроительные работы. Срок окончания работ -  01.12.2019 г. Еще 4 поселения на 2020 
год.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 12 дорожной карты исполненным не в полном объеме.

Пункт 13 дорожной карты: «Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества».
Фактически предельный срок составляет 14 дней.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 13 дорожной карты исполненным.

Пункт 14 дорожной карты: «Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование, получение разрешения на строительство».
Наличие утверждённых схемы территориального планирования, генеральных планов 9 
поселений на территории Красноармейского муниципального района. ПЗЗ 8 сельских 
поселений (кроме Таежненского), так же утверждено в 9 поселениях 27 муниципальных 
программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры. Все документы размещены на официальном сайте ФГИС ГГ 1.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 14 дорожной карты исполненным

П> нкт 15 дорожной карты «Регистрация права собственности на земельные участки».
При осуществлении государственной регистрации прав обеспечивается межведомственное 
взаимодействие посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ). Доля ответов на межведомственные запросы, полученные посредством 
Единой СМЭВ -100 %. Количество сведений, по которым осуществляется электронное 
взаимодействие - 3 шт. Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе 
полученных посредством СМЭВ - 2 рабочих дня.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 15 дорожной карты исполненным

П> нкт 16 дорожной карты «Утверждение перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам МСП».
Решением Думы КМР № 31 от 18.04.2017г. утвержден перечень муниципального

Голосовали 5а - 9
Против -О



имущества, предназначенного для предоставления субъектам MCII и организациям, для 
поддержки субъектов MCI I. Постановлением АКМР № 305 от 01.07.2019г. «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноармейском муниципальном районе» перечень имущества был дополнен на 8 
объектов, что составляет боле 10%.
Г олосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 16 дорожной карты исполненным.

Пункт 17 дорожной карты «Наличие доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов».
Перечень инвестиционных площадок и перечень описания свободных земельных участков 
размещен на официальном сайте АКМ в инвестиционном разделе.
Голосовали за - 9 
Против -0

Решили: считать пункт 17 дорожной карты исполненным.

Председатель 

координационного совета


