АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017

№ 555
с. Кривошеино
Томской области

О внедрении успешных муниципальных практик, направленных на формирование
благоприятной инвестиционной среды на территории муниципального образования
Кривошеинский район
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно подпунк
ту «в» пункта 8 перечня поручений Президента РФ от 25.04.2015 года № ПР-815 ГС по ито
гам заседания Государственного совета Российской Федерации 07.04.2015, на основании
Атласа успешных муниципальных практик, разработанного АНО «Агентство стратегиче
ских инициатив»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Депар
таментом инвестиций Томской области Администрацию Кривошеинского района в лице
экономического отдела Администрации Кривошеинского района.
2. Назначить ответственным должностным лицом по внедрению успешных муници
пальных практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды
на территории муниципального образования Кривошеинский район Первого заместителя
Главы Кривошеинского района.
3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных муни
ципальных практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды
на территории муниципального образования Кривошеинский район, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на формирование
благоприятной инвестиционной среды на территории муниципального образования Кри
вошеинский район, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Утвердить состав экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муни
ципальных практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды
на территории муниципального образования Кривошеинский район, согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
6. Утвердить Положение об экспертной группе по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной
среды на территории муниципального образования Кривошеинский район, согласно при
ложению 4 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликова
ния.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муници
пального образования Кривошеинский район в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет» (Ьирг/ктасЗт.Ютзк.ш) и опубликованию в официальном печатном издании газете «Районные вести».

9.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого замес
тителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района
(Глава Администрации)

С.А.Тайлашев

Ритина Григорьевна Курицына
(382 51 ) 2 - 14-27

Направлено:
Сибиряков Д.В., Кондратьев Д.В., Управляющий делами Администрации, Управление финансов, Управление
образования, Экономический отдел^Отдел социально-экономического развития села, МБУК «Кривошеинская
МЦКС», члены рабочей группы, члены экспертной группы, Прокуратура, ЦМБ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Кривошеинского района от 05.12.2017 № 555
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на формирование
благоприятной инвестиционной среды на территории муниципального образования Кривошеинский район

№

1.

1.1.

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Муниципальная практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного
паспорта муниципального образования
Оценка текущего состояния и проблемных вопросов.
В муниципальном образовании Кривошеинский район ежегодно формируется Инвестиционный пас
порт Кривошеинского района.
Оперативно-обновляемая
информация
Инвестиционного
паспорта
включает:
- общая информация о муниципальном образовании (территория, природно-ресурсный потенциал, на
селение, доходы, экологическая ситуация, экономический потенциал, промышленное производство,
сельскохозяйственное
производство
и
др.)
и
характеристику
инфраструктуры
района;
- перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельно
сти;
- нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность;
- контактная информация органов власти и организаций, участвующих в инвестиционном процессе.
Инвестиционный паспорт Кривошеинского района размещен на официальном сайте муниципального
образования Кривошеинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(Ийр :/кгас!т.1;от5к.ги).
Необходимо актуализировать Инвестиционный паспорт Кривошеинского района, разработать
план мероприятий по привлечению инвестиций на территории муниципального образования Кривоше
инский район на 2018 год.
Инвестиционный паспорт
Кривошеинского района,
Сбор информации для актуали
зации Инвестиционного паспорта размещенный на официальном
01.02.2018
20.04.2018
сайте
Администрации
Кривошеинского района
Кривошеинского района:
Ьйр://кга(1ш.1;от5к.ги

Ответственный за
этап реализации

Первый
замести
тель Главы Криво
шеинского района

Руководитель
эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района,

№

1.2.

1.3.

1.4.

Ответственный за
этап реализации

Этап реализации

Результат этапа

Проведение общественных слу
шаний внедрения успешной
практики «Разработка и разме
щение в открытом доступе Инве
стиционного паспорта муници
пального образования
Доработка и утверждение Инве
стиционного паспорта Кривоше
инского района Томской области

Протокол заседания Координа
ционного совета предпринимате
лей Кривошеинского района

01.06.2018

20.06.2018

Руководитель
эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

Утвержденный Инвестиционный
паспорт Кривошеинского района
Томской области

01.06.2018

01.07.2018

Утверждение проекта постанов
ления Администрации Кривоше
инского района ”0 6 утверждении
Положения об Инвестиционном
паспорте Кривошеинского рай
она Томской области"
Актуализация Инвестиционного
паспорта Кривошеинского рай
она Томской области

Проект постановления Админи
страции Томского района "Об
утверждении Положения об Ин
вестиционном паспорте Криво
шеинского района Томской об
ласти"
Инвестиционный паспорт Кри
вошеинского района Томской
области, размещенный на офици
альном сайте муниципального
образования Кривошеинский
район в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» (11ир:/кгас1т.1отзк.ш)

01.06.2018

01.07.2018

Руководитель
эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района
Руководитель
эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

Ежегодно
не позднее
30.04.

Ежегодно
не позднее
30.04.

1.5.

1.6.

дата
окончания

Размещение Инвестиционного
паспорта Кривошеинского рай
она на официальном сайте муни
ципального образования Криво
шеинский район в информацион
но-телекоммуникационной сети
«Интернет» {Ъйр:/кгадт.1от5к.ги)

Инвестиционный паспорт Кри
вошеинского района, размещен
ный на официальном сайте му
ниципального образования Кри
вошеинский район в информаци
онно-телекоммуникационной се
ти «Интернет»
(Ъйр :/кгас1т.1:от5к.ги)

Дата начала

05.07.2018

20.07.2018

Руководитель эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

Руководитель эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

№

1.7.

1.8.

2.

Этап реализации

Результат этапа

Проведение общественной экс
пертизы внедрения успешной
муниципальной практики "Раз
работка и размещение в откры
том доступе инвестиционного
паспорта муниципального обра
зования"

Протокол заседания Экспертной
группы по мониторингу внедре
ния успешных муниципальных
практик на территории муници
пального образования Кривоше
инский район

Проведение
ведомственной Заключение Проектного офиса
оценки внедрения успешной му по внедрению успешных муни
ниципальной практики "Разра ципальных практик, направлен
ботка и размещение в открытом ных на улучшение условий веде
доступе инвестиционного пас ния предпринимательской и ин
порта муниципального образова вестиционной деятельности в
ния"
муниципальных образованиях
Томской области*

Дата начала

05.07.2018

05.07.2018

дата
окончания

30.07.2018

10.08.2018

Ответственный за
этап реализации

Руководитель
Экс
пертной группы по
мониторингу
вне
дрения успешных м у
ниципальных
прак
тик на территории
муниципального об
разования Кривоше
инский район
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных прак
тик, направленных
на улучшение условий
ведения предприни
мательской и инве
стиционной дея
тельности в муни
ципальных образова
ниях Томской облас
ти*

Муниципальная практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нор
мативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринима
тельской деятельности
Первый замести
Оценка текущего состояния и проблемных вопросов системы оценки регулирующего воздействия
тель Главы Криво
проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти зы действующих муниципальных
шеинского района
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с о существлением предпринимательской деятельности проблемных вопросов. В целях реализации Федергшьного закона от 06 октября 2003
года№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупра1вления в Российской Федерации»,
Закона Томской области 17.11.2014 № 156-03 «Об оценке регулирую щего воздействия проектов муни-

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

ципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в
Томской области», в муниципальном образовании Кривошеинский район постановлением Администра
ции Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 «О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Кривошеинского района и экспертизы муни
ципальных нормативных правовых актов Кривошеинского района, затрагивающих вопросы осуществ
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности», утверждены:
- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Кривошеинского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Кривошеинского района
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной;
- Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кривошеинского
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Определен уполномоченный орган администрации Кривошеинского района, ответственный за
организацию проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Кривошеинского района и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов Кривошеинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
Распоряжением Администрации Кривошеинского района № 75-р от 29.03.2017 «Об утверждении
Плана проведения экспертизы муниципальных правовых актов Кривошеинского района, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год» ут
вержден план проведения экспертизы муниципальных правовых актов Кривошеинского района, затра
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2017 год.
Администрация Кривошеинского района в целях обеспечения информационно-аналитической под
держки проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы, разработки и реализации мер, на
правленных на развитие в Кривошеинском районе Томской области институтов оценки регулирующего
воздействия и экспертизы, повышения эффективности публичных консультаций при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов, повышения качества пра
вового регулирования общественных отношений, участниками которых являются субъекты предприни
мательской и инвестиционной деятельности, 26.05.2017 заключила Соглашение о взаимодействии при
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных правовых актов от 26.05.2017 с Некоммерческим партнерством «Центр
поддержки предпринимательства Кривошеинского района».
На официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Шрг/кгаёт.Ютзк.ги) создан раздел "Оценка регулирующего
воздействия и экспертиза" для проведения публичных консультаций._________________________________

Ответственный за
этап реализации

№

2.1.

Этап реализации

Результат этапа

Проведение оценки регулирую
щего воздействия проектов му
ниципальных нормативных пра
вовых актов в целях выявления
положений, вводящих избыточ
ные обязанности, запреты и ог
раничения для субъектов пред
принимательской и инвестици
онной деятельности или способ
ствующих их введению, а также
положений,
способствующих
возникновению необоснованных
расходов субъектов предприни
мательской и инвестиционной
деятельности, затрат бюджета
Кривошеинского района

Размещение на официальном
сайте муниципального образова
ния Кривошеинский район в ин
формационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(ЬПрг/кгайтЛотзк.ш) в разделе
"Оценка регулирующего воздей
ствия и экспертиза" следующих
документов: 1) для проведения
публичных консультаций по про
ектам муниципальных норматив
ных правовых актов:- уведомле
ние о проведении публичных
консультаций,- текст проекта
муниципального
нормативного
правового акта,- пояснительная
записка, - опросный лист
2) по итогам проведенных пуб
личных
консультаций:
- отчет органа-разработчика об
оценке регулирующего воздейст
вия проекта муниципального
нормативного правового акта,
- справка о проведении публич
ных консультаций (содержащая
информацию о числе участников
публичных консультаций, учтен
ных предложениях в проекте му
ниципального нормативного пра
вового акта, предложений, уч
тенных частично, отклоненных
предложений),
- заключение уполномоченного

Дата начала

постоянно по
мере подготовки
проектов муни
ципального нор
мативного пра
вового акта

окончания

постоянно по
мере подго
товки проек
тов муници
пального
нормативно
го правового
акта

Ответственный за
этап реализации

Уполномоченный ор
ган в соответствии
с постановлением
Администрации
Кривошеинского
района от
09.03.2017 № 105«0
проведении оценки ре
гулирующего воздей
ствия проектов муни
ципальных норма
тивных правовых ак
тов Кривошеинского
района и экспертизы
муниципальных нор
мативных правовых
актов Кривошеинского
района, затрагиваю
щих вопросы осущест
вления предпринима
тельской и инвестици
онной деятельности»

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

органа об оценке регулирующего
воздействия проекта муници
пального нормативного правово
го акта

Проведение экспертизы дейст
вующих муниципальных норма
тивных правовых актов в целях
выявления положений, необос
нованно затрудняющих осущест
вление предпринимательской и
инвестиционной деятельности

2.2.

Размещение на официальном В соответствии с
сайте муниципального образова утвержденным
ния Кривошеинский район в ин планом
формационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (Ьйр:/кгас1т.1:от5к.т)
в разделе "Оценка регулирующе
го воздействия и экспертиза"
следующих
документов:
1) для проведения публичных
консультаций по действующим
муниципальным
нормативным
правовым актам (срок проведе
ния публичных консультаций не
менее 15 календарных дней):
- уведомление о проведении
публичных
консультаций,
- текст муниципального норма
тивного
правового
акта,
- опросный лист
2) по итогам проведенных пуб
личных
консультаций:
- отчет структурного подразде
ления Администрации Кривоше
инского района, ответственного
за реализацию муниципального
нормативного правового акта об

В соответст
вии с утвер
жденным
планом

Уполномоченный

ор

ган в соответствии с
постановлением

Ад

министрации

Криво

шеинского

района

от

09.03.2017 № 105

«О проведении оценки
регулирующего

воз

действия проектов му
ниципальных

норма

тивных правовых ак
тов

Кривошеинского

района

и экспертизы

муниципальных
мативных

нор

правовых

актов Кривошеинского
района,

затрагиваю

щих вопросы осущест
вления

предпринима

тельской и инвестици
онной деятельности»

№

2.3.

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

оценке фактического воздействия
муниципального нормативного
правового
акта,
- справка о проведении публич
ных консультаций (содержащая
информацию о числе участников
публичных консультаций, учтен
ных предложениях в действую
щем муниципальном норматив
ном правовом акте, предложе
ний, учтенных частично, откло
ненных
предложений),
- заключение уполномоченного
органа об оценке фактического
воздействия
муниципального
нормативного правового акта
Наполнение и поддержание в ак Раздел «Оценка регулирующего Постоянно
туальном
состоянии
раздела воздействия и экспертиза» на
«Оценка регулирующего воздей официальном сайте муниципаль
ствия и экспертиза» на офици ного образования Кривошеин
альном сайте муниципального ский район в информационнообразования
Кривошеинский телекоммуникацион-ной
сети
район
в
информационно- «Интернет» (Ьйр:/кгас1тЛотзк.т)
телекоммуникацион-ной
сети в актуальном состоянии
«Интернет» (Ьйрг/кгайт.Ютзк.га)

окончания

Постоянно

Ответственный за
этап реализации

Уполномоченный ор
ган в соответствии
с постановлением
Администрации
Кривошеинского
района от
09.03.2017 № 105
«О проведении оценки
регулирующего воздей
ствия проектов муни
ципальных норма
тивных правовых ак
тов Кривошеинского
района и экспертизы
муниципальных нор
мативных правовых
актов Кривошеинского
района, затрагиваю
щих вопросы осущест-

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

дата
окончания

Ответственный за
этап реализации
вления предпринима
тельской и инвестици
онной деятельности»

2.4.

2.5.

Проведение общественной экс
пертизы внедрения успешной
практики "Внедрение системы
оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муни
ципальных нормативных право
вых актов, регулирующих вопро
сы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельно
сти"

Протокол заседания Экспертной
группы по мониторингу внедре
ния успешных муниципальных
практик на территории муници
пального образования Кривоше
инский район

05.07.2018

30.07.2018

Руководитель Экс
пертной группы по
мониторингу
вне
дрения успешных му
ниципальных
прак
тик,
направленных
на
формирование
благоприятной инве
стиционной
среды
на территории му
ниципального обра
зования Кривошеин
ский район

Проведение
ведомственной
оценки
внедрения
успешной
практики "Внедрение системы
оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муни
ципальных нормативных право
вых актов, регулирующих вопро
сы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельно
сти".

Заключение Проектного офиса
по внедрению успешных муни
ципальных практик, направлен
ных на улучшение условий веде
ния предпринимательской и ин
вестиционной деятельности в
муниципальных
образованиях
Томской области*

05.07.2018

10.08.2018

Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных прак
тик,
направленных
на улучшение условий
ведения предприни
мательской и инве
стиционной
дея
тельности в муни
ципальных образова
ниях Томской облас
ти*

№

3.

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

/ д , а 1а
окончания

Муниципальная практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана
создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образо
вании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте
субъекта РФ
Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.04.2013 № 321 утверждена муниципальная программа "Устойчивое разви
тие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года", постановлением Администрации Кривошеинского района от 22.03.2012 №
122 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив
ности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020
года», постановлением Администрации Кривошеинского района от 20.04.2016 N 136 утверждена муни
ципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»". С 2016 года
начала реализацию муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфра
структуры в Кривошеинском районе на период с 2016 до 2020 года», утвержденная постановлением
Администрации Кривошеинского района от 26.02.2016 № 73, муниципальная программа «Формирова
ние комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018-2022 годы», утвер
жденная постановлением Администрации Кривошеинского
района от 01.11.2017 № 510.
Наглядный и включающий все типы инженерной инфраструктуры план развития инфраструктуры
Кривошеинского района не принят. Нет механизма ежегодного обновления и свода всех планов разви
тия инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка основного документа, устанавливаю
щего сроки и последовательность действий создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В це
лях доступности информации об инвестиционных объектах предлагается разработать и внедрить План
создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Кривошеинского
района.

Ответственный за
этап реализации

Заместитель Главы
Кривошеинского
района по вопросам
ЖКХ, строитель
ства, транспорта,
связи, ГО и ЧС

дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

№

Этап реализации

01.03.2018

01.07.2018

Заместитель Главы
Кривошеинского
района по вопросам
ЖКХ, строительст
ва, транспорта, свя
зи, ГО и ЧС

3.1.

Разработка и утверждение муни Утверждённый муниципальный
ципального нормативного право нормативный правовой акт
вого акта Администрации Кри
вошеинского района о регламен
те формирования и ежегодного
обновления Плана создания не
обходимой инфраструктуры для
инвестиционных объектов на
территории
Кривошеинского
района (в области транспортной,
энергетической, социальной, ин
женерной, коммунальной и теле
коммуникационной инфраструк
туры на территории Кривошеин
ского района), в т.ч. разработка
плана создания необходимой ин
фраструктуры для инвестицион
ных объектов на территории
Кривошеинского района

01.03.2018

01.06.2018

3.2.

Сбор необходимой информации Перечень объектов инфраструк
для разработки Плана создания туры для инвестиционных объек
необходимой
инфраструктуры тов на территории Кривошеин
для инвестиционных объектов на ского района
территории
Кривошеинского
района

Заместитель Главы
Кривошеинского
района по вопросам
ЖКХ, строительст
ва, транспорта, свя
зи, ГО и ЧС

01.06.2018

20.06.2018

3.3.

Рассмотрение на заседании Ко Протокол заседания Координа
ординационного совета предпри ционного совета предпринимате
нимателей Кривошеинского рай лей Кривошеинского района
она проекта Плана создания не
обходимой инфраструктуры для
инвестиционных объектов на
территории
Кривошеинского
района

Руководитель Экс
пертной группы по
мониторингу
вне
дрения успешных му
ниципальных
прак
тик на территории
муниципального об
разования Кривоше-

Результат этапа

Дата начала

Л а1а

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

окончания

Ответственный за
этап реализации
инский район

3.4.

Доработка и утверждение Плана
создания необходимой инфра
структуры для инвестиционных
объектов на территории Криво
шеинского района

Утверждённый План создания
необходимой
инфраструктуры
для инвестиционных объектов на
территории
Кривошеинского
района

3.5.

Опубликование Плана создания
необходимой
инфраструктуры
для инвестиционных объектов на
территории
Кривошеинского
района в печатных средствах
массовой информации (в газете
"Районные вести" и на офици
альном сайте Администрации
Кривошеинского района)

План создания необходимой ин
фраструктуры для инвестицион
ных объектов на территории
Кривошеинского района, опуб
ликованный в газете "Районные 20.06.2018
вести" и на официальном сайте
Администрации Кривошеинского
района

Проведение общественной экс
пертизы внедрения практики
"Утверждения
и публикации
ежегодно обновляемого плана
создания объектов необходимой
для инвесторов инфраструктуры
в муниципальном образовании и
порядка предоставления инфор
мации для размещения на инве
стиционной карте субъекта РФ"

Протокол заседания Экспертной 05.07.2018
группы по мониторингу внедре
ния успешных муниципальных
практик на территории муници
пального образования Кривоше
инский район

3.6.

01.06.2018

20.06.2018

30.06.2018

30.07.2018

Заместитель Главы
Кривошеинского
района по вопросам
ЖКХ, строительст
ва, транспорта, свя
зи, ГО и ЧС
Заместитель Главы
Кривошеинского
района по вопросам
ЖКХ, строительст
ва, транспорта, свя
зи, ГО и ЧС

Руководитель Экс
пертной группы по
мониторингу
вне
дрения успешных м у
ниципальных
прак
тик на территории
муниципального об
разования Кривоше
инский район,

№

3.7.

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Проведение
ведомственной
оценки внедрения практики "Ут
верждения и публикации еже
годно обновляемого плана созда
ния объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании и
порядка предоставления инфор
мации для размещения на инве
стиционной карте субъекта РФ"

Заключение Проектного офиса
по внедрению успешных муни
ципальных практик, направлен
ных на улучшение условий веде
ния предпринимательской и ин
вестиционной деятельности в
муниципальных
образованиях
Томской области*

05.07.2018

дата
окончания

10.08.2018

Ответственный за
этап реализации
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных прак
тик,
направленных
на улучшение условий
ведения предприни
мательской и инве
стиционной
дея
тельности в муни
ципальных образова
ниях Томской облас
ти*

Муниципальная практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринш ттельства прн Главе муниципального образования

4.

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В муниципальном обюазовании Коивошеинский район в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 15.05.2008 № 797
«О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предприни
мательской деятельности», в целях совершенствования системы поддержки малого и среднего пред
принимательства и координации деятельности малого и среднего предпринимательства действует коор Первый замести
динационный орган в области развития малого и среднего предпринимательства - Координационный со тель Главы Криво
вет предпринимателей Кривошеинского района.
шеинского района
Постановлением Администрации Кривошеинского района от 25.07.2013 № 538 "«О создании Коор
динационного совета предпринимателей Кривошеинского района» в целях привлечение субъектов мало
го и среднего предпринимательства Кривошеинского района к выработке и реализации государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства Кривошеинского района утвер
ждено Положение о Координационном совете предпринимателей Кривошеинского района.
Для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, повышения привлека
тельности муниципального образования Кривошеинский район, эффективности работы с инвесторами и
предпринимателями необходимо внесение изменений в постановление Администрации Кривошеин
ского района от 25.07.2013 № 538 "«О создании Координационного совета предпринимателей Кривоше
инского района».

№

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Этап реализации

Результат этапа

Внесение изменений в поста Постановления администрации
новление Администрации Кри Кривошеинского района
вошеинского
района
от
25.07.2013 № 538 "«О создании
Координационного совета пред
принимателей Кривошеинского
района», актуализация Положе
ния о Совете, состава Совета.
Составление плана работы обще
ственного совета по улучшению
инвестиционного климата на 1
План работы
год

Дата начала

20.08.2018

20.09.2018

дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

01.10.2018

Руководитель
эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

01.10.2018

Руководитель
эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

Проведение заседания Общест
венного Совета по улучшению
инвестиционного климата и раз
витию предпринимательства при
Главе Кривошеинского района

Протокол заседания Совета по Не реже 1 раза в
улучшению
инвестиционного квартал
климата и развитию предприни
мательства при Главе Кривоше
инского района

замести
Не реже 1 Первый
раза в квар тель Главы Криво
шеинского района
тал

Проведение общественной экс
пертизы внедрения успешной
практики "Создание обществен
ного совета по улучшению инве
стиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе
Кривошеинского района"

Протокол заседания Экспертной 20.10.2018
группы по мониторингу внедре
ния успешных муниципальных
практик на территории муници
пального образования Кривоше
инский район

10.11.2018

Руководитель Экс
пертной группы по
мониторингу
вне
дрения успешных му
ниципальных
прак
тик на территории
муниципального об
разования Кривоше
инский район

№

Этап реализации

Результат этапа

4.5.

Проведение
ведомственной
оценки
внедрения
успешной
практики "Создание обществен
ного совета по улучшению инве
стиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе
Кривошеинского района"

Заключение Проектного офиса 20.10.2018
по внедрению успешных муни
ципальных практик, направлен
ных на улучшение условий веде
ния предпринимательской и ин
вестиционной деятельности в
муниципальных
образованиях
Томской области*

5.

Дата начала

дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

20.11.2018
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных прак
тик,
направленных
на улучшение условий
ведения предприни
мательской и инве
стиционной
дея
тельности в муни
ципальных образова
ниях Томской облас
ти*

Муниципальная практика № 1 9 . Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, ус
луг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В соответствии с соглашением № 13-МО от
28.06.2015г. о взаимодействии областного государственного казенного учреждения «Томский областной
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Админи
Управляющий дела
страции (исполнительно распорядительного органа муниципального образования) - Администрации
ми Администрации
Кривошеинского района и дополнительным соглашением № 1 к соглашению № 13-МО от 10.04.2017г., в
Кривошеинского
МФЦ организуется предоставление следующих муниципальных услуг Администрации Кривошеинского
района,
района:
№

Наименование муниципальной услуги

1

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
Выдача разрешений на право организации розничного рынка;
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей;
Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового
характера);

2
3
4

Первый
замести
тель Главы Криво
шеинского района

Д аш

№

Этап реализации

5
6

7
8

Результат этапа

Дата начала

окончания

Ответственный за
этап реализации

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в собственности и
предназначенных для сдачи в аренду;
Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
находящимся в муниципальной собственности, или права пожизненного наследуемого владения зе
мельным участком, находящимся в муниципальной собственности, на основании заявления об отказе от
права;
Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности;
Предоставление информации из Реестра муниципального имущества муниципального образования
Кривошеинский район.

На основании дополнительного соглашения к соглашению № 13-МО от 28.06.2015г. о взаимодейст
вии областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования) Администрации Кривошеинского района в
2018 году необходимо передать в МФЦ еще часть муниципальных услуг.

5.1.

5.2.

Анализ реестра муниципальных
услуг в целях определения пе
речня муниципальных услуг, свя
занных с разрешительными про
цедурами в предприниматель
ской деятельности, предоставле
нием земельных участков, а так
же в сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпринима
тельства, предоставляемых на ба
зе МФЦ
Внесение изменений в админист
ративные регламенты оказания
муниципальных услуг, связанных
с разрешительными процедурами
в предпринимательской деятель
ности, предоставлением земель
ных участков, а также в сфере

Перечень возможных к предос
тавлению в МФЦ муниципаль
ных услуг, связанных с разреши
тельными процедурами в пред
принимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъ 01.09.2018
ектов малого и среднего пред
принимательства

Административные регламенты с
учетом внесенных изменений

01.09.2018

01.10.2018

20.10.2018

Управляющий дела
ми Администрации
Кривошеинского
района

Управляющий де
лами Администра
ции
Кривошеинского
района

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Размещение информации на
официальном сайте Администра
ции Кривошеинского района в
сети Интернет

Постоянно

дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

5.3.

5.4.

5.5.

Информирование субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства Кривошеинского района
о возможности получения в
МФЦ услуг, связанных с разре
шительными
процедурами
в
предпринимательской деятельно
сти, предоставлением земельных
участков, а также в сфере под
держки субъектов малого и сред
него предпринимательства
Проведение общественной экс
пертизы внедрения успешной
практики "Включение в перечень
услуг, предоставляемых на базе
МФЦ, услуг, связанных с разре
шительными
процедурами
в
предпринимательской деятельно
сти, предоставлением земельных
участков, а также в сфере под
держки субъектов малого и сред
него предпринимательства"
Проведение
ведомственной
оценки
внедрения
успешной
практики "Включение в перечень
услуг, предоставляемых на базе
МФЦ, услуг, связанных с разре
шительными
процедурами
в
предпринимательской деятельно
сти, предоставлением земельных
участков, а также в сфере под
держки субъектов малого и сред-

Постоянно
Руководитель эко
номического отдела
Администрации
Кривошеинского
района

Протокол заседания Экспертной 20.10.2018
группы по мониторингу внедре
ния успешных муниципальных
практик на территории муници
пального образования Кривоше
инский район

10.11.2018

Руководитель Экс
пертной группы по
мониторингу вне
дрения успешных му
ниципальных прак
тик на территории
муниципального об
разования Кривоше
инский район

Заключение Проектного офиса 20.10.2018
по внедрению успешных муни
ципальных практик, направлен
ных на улучшение условий веде
ния предпринимательской и ин
вестиционной деятельности в
муниципальных
образованиях
Томской области*

20.11.2018

Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных прак
тик, направленных
на улучшение условий
ведения предприни
мательской и инве
стиционной дея
тельности в муни
ципальных образова-

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

дата
окончания

него предпринимательства"

Ответственный за
этап реализации
ниях Томской облас
ти*

Муниципальная практика № 23 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

6.

6.1.

Управляющий делами
Администрации
Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В Администрации Кривошеинского района ут Кривошеинского рай
верждена и действует муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повы она,
шение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеин
ский район на 2017-2019 годы ». Целью программы является повышение эффективности и престижности
муниципальной службы, профессионализма муниципальных служащих, создание эффективной системы
профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе.
Основными задачами программы являются:
1. Повышение профессионализма муниципальных служащих, профессиональное развитие муници
пальных служащих.
2. Повышение профессионализма муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции.
3. Повышение открытости муниципальной службы.
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессио
нальной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного само
управления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Повышение квалификации работников органов местного самоуправления Кривошеинского района осу
ществляется на принципах обязательности, периодичности и целевой направленности, в соответствии с
ежегодно утверждаемыми графиками.
Проведение
профессиональной Документ, подтверждающий про постоянно
подготовки
и
переподготовки хождение профессиональной под
должностных лиц, ответственных готовки и переподготовки долж-

постоянно

Управляющий делами
Администрации
Кривошеинского рай-

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

дата
окончания

за привлечение инвестиций и под ностных лиц, ответственных за
держку предпринимательства
привлечение инвестиций и под
держку предпринимательства

6.2.

6.3.

Ответственный за
этап реализации

она,

Проведение общественной экспер Протокол заседания Экспертной 20.10.2018
тизы внедрения успешной муни группы по мониторингу внедрения
ципальной практики «Обеспечение успешных муниципальных прак
профессиональной подготовки и тик на территории муниципально
переподготовки должностных лиц, го образования Кривошеинский
ответственных за привлечение ин район
вестиций и поддержку предпри
нимательства»

10.11.2018

Руководитель Экс
пертной группы по
мониторингу внедре
ния успешных муници
пальных практик на
территории муници
пального образования
Кривошеинский район

Проведение ведомственной оценки Заключение Проектного офиса по 20.10.2018
внедрения успешной практики внедрению успешных муници
" Обеспечение профессиональной пальных практик, направленных
подготовки
и
переподготовки на улучшение условий ведения
должностных лиц, ответственных предпринимательской и инвести
за привлечение инвестиций и под ционной деятельности в муници
пальных образованиях Томской
держку предпринимательства"
области*

20.11.2018

Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных прак
тик, направленных на
улучшение условий ве
дения предпринима
тельской и инвести
ционной деятельности
в муниципальных об
разованиях Томской
области*

Примечание: *Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на улучшение условий ведения предприни
мательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Томской области - Департамент инвестиций Томской области

Приложение 2
к постановлению Администрации
Кривошеинского района от 05.12.2017 № 555

Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на формирование бла
гоприятной инвестиционной среды на территории муниципального образования
Кривошеинский район
(далее - Рабочей группы)

Сибиряков Дмитрий Викторович

Первый заместитель Главы Кривошеинского рай
она - председатель Рабочей группы;

Курицына Ригина Г ригорьевна

Руководитель экономического отдела Админист
рации Кривошеинского района - секретарь Рабо
чей группы;
Члены Рабочей группы:

Кондратьев Дмитрий Викторович

Заместитель Главы Кривошеинского района по
вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи,
ГО и ЧС Администрации Кривошеинского рай
она;

Сагеева Ирина Владимировна

Управляющий делами Администрации Кривоше
инского района;

Китченко Михаил Николаевич

Руководитель отдела социально-экономического
развития Администрации Кривошеинского рай
она;

Жуйкова Анастасия Сергеевна

Ведущий специалист по экономической политике
и целевым программам экономического отдела
Администрации Кривошеинского района;

Петроченко Александр Николаевич

Специалист по муниципальному имуществу эко
номического отдела Администрации Кривошеин
ского района.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Кривошеинского района от 05.12.2017 № 555

Состав экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных прак
тик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды
на территории муниципального образования Кривошеинский район
(далее - Экспертной группы)

Савицкий
Вячеслав Викторович

Руководитель Некоммерческого Партнерства «Центр под
держки предпринимательства Кривошеинского района» председатель Экспертной группы (по согласованию);

Сайнаков
Валерий Парфирьевич

Индивидуальный предприниматель - заместитель председате
ля Экспертной группы (по согласованию);
Члены Экспертной группы:

Михеева
Екатерина Александровна

Главный бухгалтер Некоммерческого Партнерства «Центр
подцержки предпринимательства Кривошеинского района»
(по согласованию);

Закирьянова
Раиса Николаевна

Индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Яврумян
Г амлет Паруйрович

Заместитель председателя по хозяйственной части СПК
«Белосток» (по согласованию);

Терских
Татьяна Сергеевна

Индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Платонов
Владимир Николаевич

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Приложение 4
к постановлению Администрации
Кривошеинского района от 05.12.2017 № 555
Положение об экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципальных
практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды на тер
ритории муниципального образования
Кривошеинский район
I. Общие положения
1. Положение об экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципаль
ных практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды на терри
тории муниципального образования Кривошеинский район (далее - Экспертная группа) опре
деляет задачи, права, обязанности, порядок организации деятельности Экспертной группы.
2. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами
Администрации Кривошеинского района, настоящим Положением.
II. Задачи экспертной группы
3. Основными задачами Экспертной группы являются:
1) определение муниципальных практик из числа включенных в Атлас муниципальных
практик, реализация которых наиболее актуальна на территории муниципального образования
Кривошеинский район, а также анализ возможности их внедрения на территории
муниципального образования Кривошеинский район;
2) утверждение планов мероприятий по внедрению лучших муниципальных практик на
территории муниципального образования Кривошеинский район (далее - План);
3) осуществление мониторинга за ходом выполнения в установленные сроки проектов и
мероприятий, предусмотренных в Плане;
4) подготовка предложений о корректировке и уточнении Плана и направление их в
Администрацию Кривошеинского района;
5) проведение общественной экспертизы внедрения лучшей муниципальной практики на
территории муниципального образования Кривошеинский район.
III. Состав экспертной группы
4. Экспертная группа формируется из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Кривошеинский район и (или) их
представителей.
5. Председатель Экспертной группы избирается из числа членов Экспертной группы
большинством голосов.
6. Персональный состав Экспертной группы утверждается настоящим постановлением
Администрации Кривошеинского района.
IV. Организация работы экспертной группы
7. В состав Экспертной группы входят председатель Экспертной группы и члены
Экспертной группы.
8. Председатель Экспертной группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы;
2) утверждает повестку заседаний Экспертной группы;
3) рассматривает вопросы, связанные с выполнением решений Экспертной группы;
4) осуществляет контроль исполнения решений Экспертной группы;

5) осуществляет обеспечение взаимодействия Экспертной группы с Администрацией
Кривошеинского района;
6) на период своего отсутствия назначает исполняющего обязанности председателя
Экспертной группы, заместителя председателя Экспертной группы.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертной группы
осуществляет Экономический отдел Администрации Кривошеинского района.
10. Сотрудники Экономического отдела Администрации Кривошеинского района по
предварительному согласованию с председателем Экспертной группы осуществляют:
1) подготовку и организацию заседаний Экспертной группы;
2) ведение протоколов заседаний Экспертной группы;
3) подготовку проектов решений Экспертной группы;
4) оповещение членов Экспертной группы об очередном собрании;
5) рассылку информационных материалов членам Экспертной группы к очередному
заседанию и по итогам заседания;
6) размещение информации о деятельности Экспертной группы в средствах массовой
информации муниципального образования Кривошеинский район и на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования Кривошеинский район.
11. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
12. Заседание Экспертной группы ведет председатель Экспертной группы либо по его
поручению - заместитель председателя Экспертной группы.
13. Заседание Экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее членов.
14. Решения Экспертной группы принимаются большинством голосов присутствующих
членов Экспертной группы и оформляются протоколом заседания Экспертной группы. В
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Экспертной группы
является
решающим.
Протокол
заседания
Экспертной
группы
подписывает
председательствующий на заседании Экспертной группы.
15. На заседаниях Экспертной группы вправе присутствовать представители
Администрации Кривошеинского района.
V. Права членов экспертной группы
16. Члены Экспертной группы имеют право:
1) запрашивать и получать через председателя Экспертной группы, Экономический отдел
Администрации Кривошеинского района информацию в территориальных органах,
федеральных органов исполнительной власти по Томской области, исполнительных органах
государственной власти Томской области, органах местного'самоуправления муниципального
образования
Кривошеинский
район,
организациях
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства, необходимую для работы Экспертной группы;
2) приглашать к участию в своих заседаниях уполномоченных представителей
исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного
самоуправления
муниципального
образования
Кривошеинский
район,
организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
3) вносить предложения по организации работы Экспертной группы и по повестке
заседания Экспертной группы.

