АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ____

_______ 2017
с. Мельниково

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению
успешных муниципальных практик на территории Шегарского района
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, в
соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от
13.03.2017 № 68-р «Об утверждении плана мероприятий на 2017 год по
реализации на территории Томской области Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» и
Атласом успешных муниципальных практик, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном
уровне, разработанного АНО «Агентством стратегических инициатив»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
успешных муниципальных практик на территории Шегарского района
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить
Положение об экспертной группе по внедрению
успешных муниципальных практик на территории Шегарского района и ее
состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания .
4. Настоящее постановление разместить
на
официальном сайте
Шегарского района http://www.shegadm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации – первый заместитель

И.В. Саушкина
2-10-54

В.П. Ермоленко

Лист согласования
к постановлению Администрации Шегарского района
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению
успешных муниципальных практик на территории Шегарского района, в
целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата»
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«Утверждаю»______________________
Временно исполняющий обязанности
главы администрации – первый заместитель
В. П. Ермоленко
Приложение №1 к постановлению Администрации
Шегарского района от «
»
2017 года № .

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных муниципальных практик на территории
Шегарского района в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата
№
п/п/
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации

Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Шегарский район»
Оценка текущего состояния: В настоящее время в муниципальном образовании «Шегарский район» ежегодно формируется инвестиционный паспорт Шегарского
района. Паспорт размещен на официальном сайте Администрации Шегарского района. Необходимо разработать положение об инвестиционном паспорте
муниципального образования «Шегарский район с требованиями к содержанию инвестиционного паспорта муниципального образования, определенных АНО
«Агентством стратегических инициатив». Инвестиционный паспорт требует доработки и актуализации
Подготовка проекта постановления
Проект постановления Администрации
20/10/17
10/11/17
Начальник экономического
Администрации Шегарского района «Об
Шегарского района «Об утверждении
отдела
утверждении положения об инвестиционном
положения об инвестиционном паспорте
Администрации
паспорте муниципального образования
муниципального образования «Шегарский
Шегарского района
«Шегарский район»
район»
Актуализация и доработка инвестиционного
Актуализированный инвестиционный паспорт
01/11/17
30/11/17
паспорта муниципального образования
муниципального образования «Шегарский
«Шегарский район»
район»
Предварительное обсуждение доработанного и
Доработанный инвестиционный паспорт
01/12/17
30/12/17
актуализированного паспорта с
муниципального образования «Шегарский
предпринимательским сообществом в целях
район»
сбора замечаний и предложений и дальнейшей
доработки паспорта с учетом мнения
предпринимателей района.
Размещение инвестиционного паспорта
Инвестиционный паспорт муниципального
30/12/17
Ежегодно
муниципального образования «Шегарский
образования «Шегарский район»
район» на официальном сайте Шегарского
размещенный на официальном сайте
района http://www.shegadm.ru
Шегарского района http://www.shegadm.ru
Ежегодная актуализация инвестиционного
Внесение дополнительной информации в
Ежегодно не позднее 15 апреля
паспорта
инвестиционный паспорт
Проведение общественной экспертизы
Утвержденный протокол заседания экспертной
01/02/18
28/02/18
Председатель экспертной
внедрения практики
группы
группы

1.7.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.

3.1.

Проведение ведомственной оценки внедрения
практики

Заключение проектного офиса по внедрению
успешных муниципальных практик Томской
области

Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных практик
Томской области
Практика №6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Шегарский район» принято постановление Администрации Шегарского района от 30.12.2016 № 786
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Шегарского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности». На сайте Шегарского района создан раздел «Оценка регулирующего воздействия» для проведения публичных
консультаций.
Проведение оценки регулирующего
Заключение уполномоченного органа об
Постоянно по мере подготовки
Уполномоченный орган в
воздействия проектов муниципальных правовых оценке регулирующего воздействия проекта
проектов МНПА
соответствии с
актов в целях выявления положений, вводящих муниципального нормативного правового акта
постановлением
избыточные обязанности, запреты и
Шегарского района
ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
Проведение экспертизы действующих
Заключение уполномоченного органа об
По мере необходимости
Уполномоченный орган в
муниципальных нормативных правовых актов в оценке фактического воздействия
соответствии с
целях выявления положений, необоснованно
муниципального нормативного правового акта
постановлением
затрудняющих осуществление
Шегарского района
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Проведение общественной экспертизы
Утвержденный протокол заседания экспертной
01/02/18
28/02/18
Председатель экспертной
внедрения практики
группы
группы
Проведение ведомственной оценки внедрения
Заключение проектного офиса по внедрению
01/03/18
30/03/18
Проектный офис по
практики
успешных муниципальных практик Томской
внедрению успешных
области
муниципальных практик
Томской области
Практика №12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального
образования
Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Шегарского района от 04.06.2014 № 636 «Об утверждении Положения о координационном совете по
вопросам развития и поддержки предпринимательства Шегарского района» создан координационный совет по вопросам развития и поддержки предпринимательства
в Шегарском районе. Для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, повышения эффективности работы с инвесторами необходимо
внесение изменений в постановление Администрации Шегарского района от 04.06.2014 № 636 «Об утверждении Положения о координационном совете по вопросам
развития и поддержки предпринимательства Шегарского района» в части наименования совета и корректировке его функций
Внесение изменений в постановление
Постановление Администрации Шегарского
20/11/2017
20/12/2017
Начальник экономического
Администрации Шегарского района от
района
отдела
04.06.2014 № 636 «Об утверждении Положения
Администрации
о координационном совете по вопросам
Шегарского района
развития и поддержки предпринимательства
Шегарского района» в части наименования
01/03/18

30/03/18

3.2.
3.3

3.4.
3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

совета и корректировке его функций
Составление плана работы Совета
Проведение заседаний Общественного совета
по улучшению инвестиционного климата и
развития предпринимательства при главе
Шегарского района
Проведение общественной экспертизы
внедрения практики
Проведение ведомственной оценки внедрения
практики

План работы
Протокол заседания Общественного совета
по улучшению инвестиционного климата и
развития предпринимательства при главе
Шегарского района
Утвержденный протокол заседания экспертной
группы
Заключение проектного офиса по внедрению
успешных муниципальных практик Томской
области

20/12/2017
По мере
необходимости,
но не реже 1
раза в квартал
01/04/2018

30/12/2017
По мере
необходимости,
но не реже 1 раза
в квартал
30/04/2018

Осуществление деятельности районного
центра поддержки малого и среднего бизнеса

01/01/2018

15/01/2018

Соглашение между «Районным центром
поддержки малого и среднего бизнеса»и ОГКУ
«Томский областной многофункциональный
центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг»

01/01/2018

01/04/2018

Первый заместитель Главы
Шегарского района

Председатель экспертной
группы
01/05/2018
30/05/2018
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных практик
Томской области
Практика №11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Оценка текущего состояния: В Шегарском районе с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской
деятельности проводятся следующие мероприятия:
- на официальном сайте Администрации Шегарского района в рубрике «Малый и средний бизнес» размещается и актуализируется информация для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- по мере поступления обращений субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная и информационная поддержка- в виде
проведения ( либо организации участия на областном уровне ) семинаров, круглых столов, мастер-классов.
На сегодняшний день в районе отсутствует функционирующий центр поддержки предпринимательства.
На базе промышленно-коммерческого техникума функционирует школа бизнеса ПКТ - Межмуниципальный центр по подготовке предпринимательских кадров для
сельских территорий левобережья реки Оби. Школа бизнеса создана для студентов техникума, молодежи и взрослого населения Шегарского района, деятельность
которой направлена на развитие предпринимательских компетенций. Цель создания Школы бизнеса - формирование кадрового потенциала для развития
предпринимательской деятельности в сельских территориях.
Актуализация информации для субъектов
Актуализированная информация
01/10/2017-01/11/2017
Начальник экономического
малого и среднего предпринимательства на
по мере необходимости
отдела
официальном сайте Администрации
Администрации
Шегарского района в рубрике «Малый и
Шегарского района
средний бизнес»
Проведение конкурса на присвоение статуса
Открытие районного центра поддержки
01/11/2017
30/12/2017
«Районный центр поддержки малого и среднего малого и среднего бизнеса
бизнеса»
Заключение Соглашения о функционировании
районного центра поддержки малого и
среднего бизнеса
Проработка вопроса о возможности
взаимодействии ОГКУ «Томский областной
многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг» и «Районного центра

Руководитель районного
центра поддержки малого и
среднего бизнеса

поддержки малого и среднего бизнеса»
4.5
4.6.

5.

5.1

5.2.

5.3.
5.4.

6.

6.1.

6.2.

Проведение общественной экспертизы
внедрения практики
Проведение ведомственной оценки внедрения
практики

Утвержденный протокол заседания экспертной
группы
Заключение проектного офиса по внедрению
успешных муниципальных практик Томской
области

01/04/2018

Председатель экспертной
группы
01/05/2018
30/05/2018
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных практик
Томской области
Практика 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвест иций и поддержку
предпринимательства
Оценка текущего состояния: В Администрации Шегарского района организована работа по обучению и повышению квалификации специалистов, в том числе
ответственных за оказание услуг, выполнение функций, связанных с привлечением инвестиций. Однако системная работа по дополнительному профессиональному
образованию лиц, ответственных за привлечение инвестиций, в Администрации Шегарского района не организована. Для обеспечения должного уровня квалификации
лиц Администрации Шегарского района, ответственных за привлечение инвестиций, необходимо сформировать систему их дополнительного профессионального
образования.
Подготовка плана мероприятий по
План мероприятий на 2018 год по
01/12/17
31/01/18
Управляющий делами
профессиональной подготовки должностных
профессиональной подготовки должностных
Администрации
лиц Администрации Шегарского района
лиц Администрации Шегарского района.
Шегарского района
Реализация мероприятий по профессиональной
Участие сотрудников Администрации
постоянно
подготовке и переподготовке должностных лиц, Шегарского района в тренингах, курсах,
ответственных за привлечение инвестиций и
семинарах по профильной теме
поддержку предпринимательства.
Проведение общественной экспертизы
внедрения практики
Проведение ведомственной оценки внедрения
практики

Утвержденный протокол заседания экспертной
группы
Заключение проектного офиса по внедрению
успешных муниципальных практик Томской
области

01/12/2018

30/04/2018

Председатель экспертной
группы
01/12/2018
30/12/2018
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных практик
Томской области
Практика №18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Оценка текущего состояния: Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и оформлением земельных
участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и внедрены административные регламенты оформления разрешений на строительство и осуществления
других разрешительных процедур, выполняемых органами Администрации Шегарского района. Отделом по землеустройству Администрации Шегарского района
проводится работа по подготовке земельных участков к торгам. В рамках данной работы за счет средств местного бюджета выполняется формирование земельного
участка, межевание, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение объекта к сетям инженерно- технического
обеспечения.
Провести анализ административных
Составлен перечень административных
01/12/2017
01/03/2018
Начальник отдела
регламентов предоставления муниципальных
регламентов, подлежащих изменениям
строительства и
услуг в сфере строительства, земельных
архитектуры,
отношений (сфер, касающихся реализации
инвестиционных проектов)
Начальник отдела
землеустройства.
Утверждение проектов муниципальных
Утвержден проект муниципального правового
01/03/2018-01/04/2018
30/12/2018

6.3.

6.4.
6.5.

правовых актов о внесении изменений в
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере строительства,
земельных отношений (сфер, касающихся
реализации инвестиционных проектов)
Проработка вопроса о возможности получения
услуг в электронном виде через портал
государственных и муниципальных услуг и при
обращении в ОГКУ «Томский областной
многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг»
Проведение общественной экспертизы
внедрения практики
Проведение ведомственной оценки внедрения
практики

акта

Возможность получения услуг в электронном
виде

по мере необходимости

01/03/2018

01/04/2018

Начальник отдела
строительства и
архитектуры,
Начальник отдела
землеустройства

Утвержденный протокол заседания экспертной
группы
Заключение проектного офиса по внедрению
успешных муниципальных практик Томской
области

01/05/2018

10/05/2018

01/05/2018

10/05/2018

Председатель экспертной
группы
Проектный офис по
внедрению успешных
муниципальных практик
Томской области

Утверждаю»______________________
Временно исполняющий обязанности
главы администрации – первый заместитель
В. П. Ермоленко
Приложение №2 к постановлению Администрации
Шегарского района от «
»
2017 года № .

Положение об экспертной группе по внедрению успешных
муниципальных практик на территории Шегарского района
I.Общие положения
1. Положение
об экспертной группе по внедрению успешных
муниципальных практик на территории Шегарского района
(далее Экспертная группа) определяет задачи, права, обязанности, порядок
организации деятельности Экспертной группы.
2. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется
Федеральными законами, правовыми актами Томской области, иными
нормативными правовыми актами
Муниципального образования
«Шегарский район»
II. Задачи экспертной группы
3. Основными задачами Экспертной группы являются:
1) определение муниципальных практик из числа включенных в Атлас
успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне,
реализация которых наиболее актуальна на территории Муниципального
образования «Шегарский район», а также анализ возможности их внедрения
на территории;
2) утверждение планов мероприятий «дорожных карт» по внедрению
успешных муниципальных практик на территории Шегарского района;
3) осуществление мониторинга за ходом выполнения в установленные
сроки проектов и мероприятий, предусмотренных в «дорожных картах»;
4) подготовка предложений о корректировке «дорожных карт» и
направление их в Администрацию Шегарского района;
5)проведение
общественной
экспертизы
внедрения
лучшей
муниципальной практики в Муниципальном образовании «Шегарский
район»
III. Состав экспертной группы
4. Экспертная группа формируется из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства Шегарского района и (или) их представителей.
5. Председатель экспертной группы избирается из числа членов
Экспертной группы большинством голосов.

6. Персональный
состав экспертной группы
постановлением Администрации Шегарского района.
IV.

утверждается

Организация работы экспертной группы

7. В состав Экспертной группы входят председатель Экспертной группы
и члены Экспертной группы.
8. Председатель Экспертной группы :
- осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы;
- утверждает повестку заседания Экспертной группы;
- рассматривает вопросы, связанные с выполнением решений Экспертной
группы;
- осуществляет контроль исполнения решений Экспертной группы;
- осуществляет
обеспечение взаимодействия Экспертной группы с
Администрацией Шегарского района;
- на период своего отсутствия назначает исполняющего обязанности
председателя Экспертной группы из состава членов Экспертной группы.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертной
группы осуществляет экономический отдел Администрации Шегарского
района.
10. Экономический отдел Администрации Шегарского района по
предварительному согласованию с председателем Экспертной группы
осуществляет:
- подготовку и организацию заседаний Экспертной группы;
- ведение протоколов заседаний Экспертной группы;
- подготовку проектов решений Экспертной группы;
- оповещение членов Экспертной группы об очередном заседании;
-рассылку информационных материалов членам Экспертной группы к
очередному заседанию и по итогам заседания;
- размещение информации о деятельности Экспертной группы
на
официальном
сайте
Шегарского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
11.Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
12. Заседания Экспертной группы ведет председатель Экспертной
группы либо по его поручению – член Экспертной группы, определенный
председателем 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 протоколами
заседания Экспертной группы. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании Экспертной группы является
решающим. Протокол заседания Экспертной группы подписывается
председательствующим на заседании Экспертной группы.

15. На заседаниях Экспертной группы
представили Администрации Шегарского района.

вправе

присутствовать

V.
Права и обязанности членов Экспертной группы.
16. Члены Экспертной группы имеют право:
- через экономический отдел Администрации Шегарского района
запрашивать и получать из территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти
по Томской области,
органов местного
самоуправления
Шегарского района, организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства информацию, необходимую для работы
Экспертной группы;
- приглашать к участию в свои заседаниях уполномоченных
представителей исполнительных органов государственной власти Томской
области, органов местного самоуправления Шегарского района, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- вносить предложения по организации работы Экспертной группы и по
повестке заседания экспертной группы.
17. Члены Экспертной группы обязаны своевременно изучать материалы,
направленные в порядке подготовки к заседаниям Экспертной группы,
участвовать в работе Экспертной группы.

СОСТАВ
Экспертной группы по внедрению лучших муниципальных практик в
Шегарском районе
Председатель:

В.А. Чернигов Генеральный директор
ООО «Леспарк» (по согласованию)

Члены:

В.Н. Лазерко Генеральный директор
ЗАО «Шегарское АТП» (по согласованию)
А.В. Шиянов ООО Генеральный директор
«УК «Успех» (по согласованию)
С.А. Липовка Глава КФХ (по согласованию)
Л.Д. Фатерина Индивидуальный предприниматель
( по согласованию)

