ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район (далее – Общественный Совет)
от «01» марта 2017 года

р.п. Пронск

№1

Заместитель председателя Общественного Совета:
первый заместитель - заместитель главы администрации муниципального
образования – Пронский муниципальный район по экономическому развитию – О.А.
Финякина
Секретарь: Э.Ф. Макарова
Присутствовали члены Общественного Совета: Л.Ю. Бабкина, А.И.
Большаков, Н.В. Воробьева, О.А. Герасимова, Н.А. Горбатов, Р.А. Горячкин, Д.А.
Давыдов, О.П. Дейберт, Л.С. Драгула, А.В. Жаворонков, Р.В. Жирков, Е.Н.
Клинкова, С.С. Колёкин, Ю.М. Кочуйкова, И.Н. Кречко, С.К. Меликсетян, А.М.
Некрасов, А.В. Оленников, В.А. Радько, С.Н. Решетникова.
Из 26 членов Совета фактически на заседании присутствовало 20
(присутствовало не менее 50% членов комиссии), Совет правомочен принимать
решения.
Повестка дня:
1. Итоги инвестиционной деятельности за 2016 год;
2. Об итогах внедрения успешных практик по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в муниципальном образовании – Пронский
муниципальный район;
3. Рассмотрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Пронском муниципальном районе на 2017 год;
4. О внедрении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности на территории Пронского
муниципального района.
По первому вопросу Кочуйкова Ю.М. сообщила, что по данным Рязаньстата,
объем инвестиций в основной капитал по организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Пронского района за счет всех источников
финансирования за 2016 год, составил 926 949 тысяч рублей, или в фактических
ценах 39,5% к уровню 2015 года.
Снижение показателя связано с завершением реализации в 4 квартале 2015
года инвестиционного проекта Филиалом ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС по
реконструкции угольного энергоблока №2 с заменой основного оборудования
«Объект №5 (ПСУ-330) Территория Рязанской ГРЭС». Общий объем инвестиций по
данному инвестиционному проекту составил 6 810 632 тыс. рублей.
Экономическим отделом администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район в соответствии с Постановлением Правительства

Рязанской области от 23.04.2009 г. №106 «О мониторинге инвестиционной
деятельности в Рязанской области», ежеквартально проводится мониторинг
инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Пронского
муниципального района.
В 2016 году на территории района реализовывались 3 инвестиционных
проекта.
Компания «Эко-Золопродукт-Рязань» с целью расширения зоны складских
площадей продолжила реализацию 2 очереди инвестиционного проекта
«Производство газобетонных изделий для комплексного домостроения». Общий
объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 100 млн.
рублей, из которых уже освоено более 40 млн. рублей.
Также предприятие реализует 3-ю очередь строительства – это строительство
линии по производству армированных изделий. Срок окончания реализации
инвестиционного проекта 2017 год, общий объем инвестиций - 378,5 млн. рублей, из
них освоено– более 188 млн. рублей.
Крестьянско-фермерское хозяйство под руководством Дзюменко Ирины
Владимировны в 2015 году приступило к реализации инвестиционного проекта,
связанного с созданием и развитием семейной животноводческой фермы «Создание
индюшиной фермы полного цикла», целью которого является создание
птицеводческой фермы полного цикла, в том числе кормоцеха, инкубатория и
ремонт производственных зданий. Общий объем инвестиций по проекту составит 15
млн. рублей. Реализация проекта позволит организовать 12 дополнительных рабочих
мест.
Одним из направлений работы также является содействие потенциальным
инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории района. В связи с
этим проводится работа по формированию районной базы перспективных земельных
участков и свободных площадей (неиспользуемых зданий, строений, сооружений),
находящихся в собственности организаций Пронского района. На сегодняшний день
на территории Пронского муниципального района выявлены 10 свободных
инвестиционных площадок, 3 из которых объекты, находящиеся в собственности
Филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, 1 – объект ООО «НЭР». В рамках
мониторинга инвестиционной деятельности экономическим отделом администрации
рассылаются письма-запросы в организации, осуществляющие свою деятельность на
территории Пронского муниципального района о наличии в собственности
свободных земельных участков, а также неиспользуемых зданий, строений,
сооружений. Данная работа проводится постоянно.
Вся информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных
проектах, свободных индустриальных площадках в Пронском муниципальном
районе вносится на интерактивную инвестиционную карту портала Министерства
экономического развития и торговли Рязанской области, а также размещается на
официальном сайте муниципального образования – Пронский муниципальный район
в разделе «Инвестиционная деятельность» - «Инвестиционный портфель».
По второму вопросу повестки дня Финякина О.А. пояснила, в 2016 году
Пронский район стал одним из 5 пилотных районов Рязанской области,
приступивших к внедрению лучших муниципальных практик российского уровня,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и
вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанных автономной

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». В течение 2016 года в соответствии с разработанной
Дорожной картой была проведена работа по внедрению 11 успешных практик,
которые прошли процедуру общественной и ведомственной экспертизы и признаны
полностью внедренными.
В администрации определено структурное подразделение, ответственное за
реализацию полномочий по управлению деятельностью по улучшению
инвестиционного климата - это экономический отдел администрации.
В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления, государственной власти и организаций при рассмотрении вопросов
инвестиционной политики и развития предпринимательства при администрации
создан Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства.
Организован раздел об инвестиционной деятельности на официальном сайте
муниципального образования, обеспечивающий канал прямой связи органов
местного самоуправления с инвесторами. В разделе размещена информация об
реализованных и реализуемых в настоящее время инвестиционных проектах,
свободных индустриальных площадках и земельных участках, неиспользуемых
свободных зданиях и сооружениях, мерах поддержки инвесторов осуществляющих
деятельность на территории района, нормативно-правовых актах федерального,
регионального и муниципального уровня, и другая информация, касающаяся
инвестиционной деятельности в районе.
С
2016 года введена практика выступления главы администрации с
инвестиционным посланием, в котором освещаются основные направления
инвестиционной политики и планы инвестиционного развития района.
Определена
кандидатура инвестиционного уполномоченного в районе,
основными задачами которого являются – оказание содействия инвесторам при
решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, выявление
факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности на территории
района и выработка предложений по их устранению, рассмотрение заявок
инвесторов на реализацию проекта, а также информационно-консультационное
сопровождение инвестиционного проекта.
Утвержден план по созданию объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры, который проходит процедуру ежегодного обновления.
Разработан Инвестиционный паспорт, который прошел одобрение на
Общественном Совете по улучшению инвестиционного климата. Он представляет
собой комплексный информационный бюллетень, призванный дать инвестору
представление об основных возможностях территории. Инвестиционный паспорт
включает в себя ключевые показатели социально-экономического развития района,
подлежит постоянной актуализации и размещен на официальном сайте
муниципального образования.
Говоря о нормативно-правовой базе, касающейся инвестиционной
деятельности необходимо отметить, что до момента внедрения успешных практик
администрацией района уже был принят ряд нормативно правовых актов,
регулирующих инвестиционную деятельность и определяющий приоритеты
социально-экономического развития муниципального образования, формы и
механизм участия муниципального образования в реализации инвестиционных
проектов. В 2016 году был утвержден пакет документов, устанавливающих

основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего
предпринимательства.
Наиболее значимые из них:
-Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории района, в котором определены основные принципы и формы
муниципальной поддержки.
-В рамках предоставления льгот по уплате земельного налога, во всех
поселениях района приняты нормативно-правовые документы, предусматривающие
освобождение инвестора, при определённых условиях, от уплаты налога на 3 года.
Администрацией района, также принято решение о предоставлении льготы в размере
20% по уплате арендной платы.
-Внедрена система оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов
муниципальных нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
В целях снижения временных и финансовых издержек инвесторов на
реализацию инвестиционных проектов за счет исключения необходимости
обращаться в различные органы местного самоуправления и организации, был
принят Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна».
В целях снижения сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при
реализации инвестиционных проектов администрацией района был принят ряд
решений.
Утвержден правовой акт, сокращающий финансовые затраты инвестора по
уплате государственной пошлины при регистрации договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, заключенных в рамках инвестиционных
проектов, в отношении которых
было принято решение о предоставлении
муниципальной поддержки.
Одновременно сокращён срок выдачи разрешения на строительство с 10
рабочих дней до 5.
Также сокращены на 10 рабочих дней сроки прохождения разрешительных
процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней
мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам
инженерной инфраструктуры.
На сегодняшний день заключено Соглашение о взаимодействии с двумя
ресурсоснабжающими организациями по сокращению сроков прохождения
разрешительных процедур при строительстве объектов, и работа в данном
направлении ведется с другими ресурсоснабжающими организациями района.
По третьему вопросу Горячкин Р.А. сообщил, что в 2016 году был разработан
и утвержден ежегодно обновляемый План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в Пронском муниципальном районе. Согласно Плана в
2016 году планировалось выполнить работы по 6 объектам инфраструктуры. По 4
объектам работы выполнены полностью, по 2-м объектам запланированные
мероприятия не выполнены по объективным причинам. Отсутствие финансирования
и невхождение в региональные программы не позволило выполнить данные
мероприятия. На сегодняшний день разработан проект Плана создания

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Пронском муниципальном
районе на 2017 год. Предлагается рассмотреть проект ежегодно обновляемого Плана
на 2017 год для дальнейшего его утверждения.
Вопрос вынесен на голосование.
Голосовали единогласно.
По четвертому вопросу Финякина О.А. пояснила, что в 2017 году работа
администрации будет направлена на эффективную реализацию принятых
документов в сфере инвестиционной деятельности. Главным направлением работы
станет внедрение на территории района целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, предлагаемых
Министерством экономического развития и торговли Рязанской области.
В рамках внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности на областном уровне разработаны
Дорожные карты, в которых предусмотрены мероприятия, ответственными
исполнителями или соисполнителями по которым являются органы местного
самоуправления.
До структурных подразделений администрации в соответствии их сферой
деятельности, доведены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности, а также дорожные карты по
внедрению вышеуказанных целевых моделей, разработанные на областном уровне,
для их изучения и направления при необходимости предложений по корректировке
Дорожных карт в курирующие министерства.
В дальнейшем информация о ходе выполнения мероприятий Дорожных карт, в
части касающейся полномочий органов местного самоуправления, и достигнутых
результатах по каждому показателю будет направляться ежемесячно в курирующие
министерства. На основании достигнутых показателей будет оцениваться работа как
органов государственной власти, так и органов местного самоуправления.
______________________________________________________________
1. Заслушав информацию об итогах инвестиционной деятельности за 2016 год
докладчика – Кочуйковой Ю.М., начальника экономического отдела администрации
муниципального образования – Пронский муниципальный район, члены
Общественного Совета РЕШИЛИ:
Информацию об итогах инвестиционной деятельности за 2016 год принять к
сведению;
2. Заслушав информацию первого заместителя – заместителя главы
администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район по
экономическому развитию - Финякиной О.А. об итогах внедрения успешных
практик по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании – Пронский муниципальный район, члены
Общественного Совета РЕШИЛИ:
Информацию об итогах внедрения успешных практик по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании –
Пронский муниципальный район принять к сведению;
3. Обсудив проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Пронском муниципальном районе на 2017 год, докладчика
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opfaHbr MecrHofo caMoynpaBneHr4fl.
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PE3OJrrorlwfl
3aceAaHUqo6uecrBeHHO.O coeera no yryrr.'eHHro
r{HBecrlrur,roHro,.oKrrrHMa.rau
pa38HTt4rO rIpeArIpnHuMareJrbcrBa IIpH aAMHHHCTpaTIHT{
MyHHrIr{rrar,rbHoro
o6paroeaHHfl - flpoucrcr.rfi nrynuqnrraJr bHbrfi pa fi oH

( 0 1 ) M a p r a2 0 1 7r .
1'3acnyruan
raHQopMaql4ro
o6 a:roraxr4nBecrurlrzoHHofi
4errelbHocrrzza 2016roa
-

AoKnanrrl4xa Ko'ryfixonoil IO'M., Ha.ualrbHuKa
gKoHoMur{ecKoroorAena agMllr4crpar14u
MyHLTI{I4tI€LIIbHoro
o6pasoeauax
llpoucxutfi MyHrruanarusrrft
pafton, rn."r,
pE
O6rqecreeHHoroC osera
IIIIIJII4 :
ZnSopnaaqzro o6 r.rrorax r4HBecrr,rquousofi.4e.f,
TeJrbHocrr4s a 2016 roa rpanrrb K
cBeAeHr4ro;
2.3acnyuran uuQopvraqaro ''epBoro 3aMecr'{renq
3AMCCTI4TCIIq
fJIABbI
aAMVTHI4ATqaTJLTH
MyHr.rqz[a-rr6Hofoo6pasoeaHvrfl- llpoHcxr,rfi nrywuuwnzulruufipal,iou
no
sKoHoMrrqecKoMypa3BLIrHro- @Hssxusoit O.A. o6 arorax
BHeApeHr4rycneurHbrx
npaKTI4K Iro
o6ecneqenuro 6naronpuf,THoro prHBecrl{rlr4oHHofo KJrHMa.ra
B
MyHaIlznaJIbHoM o6pa:oeaHua
llponcxaft
MyHarlznarusrrfi
paffoH, qreHbr
O6rqecreeHHoroCoeera pEIIIHIII:
I4u$opuaql{rc o6 plTorax BHeApeHr,rrycneruHbrx rpaKrr,rK
rro odecneqennrcr
6naroupu'srHoro HHBecrHIIHoHHofo KJrr4Mara B MyHr4rIr4naJrbHoM
o6pasonauuu
flpoHcxafi rvyuu!.uuanrr-rrrfipafion rp.Hrrb K cBeAeHnro;
3'o6cy4ran [poeKr lllaHa co3AaHH{ r4HBecrnur..roHHbrx
o6rexroe v o6:serros
rzn$pacrpyKrypbl B llpouct<ov MyHHuzraJibHoMpaftone Ha
2017 roA, AoKnaAqr4Ka
fopaurHua P.A., 3aMecrtrrent f4aB6r AtrMVrHUCTparIrrH
MyHtrrlHnanbHofoo6pa:ona Hr4rr.flpoHcxufi MyHlrllkInalrsuft pafiow ro crpor.rrenbcrBy v
x'nr.rrrHo-KoMMyHarrbFrbrM

BOI]POCAM, qJIEHbI O6TqECTAEHHOfO COEETA PEIIILTJIT4:

Oao6purr I]poel(T lllaHa co3ilaHr4flaHBecraur4oHrlbrx o6r,erros
w o6.nercroR
aHSpacrpyKTypble llpoucr<oM MyHnlrarranbHovpaftoue ga
2017 roa ,(JrsAanbnearrrelo
ero yrBepxAeHas [{ pa3MelrleHuflna oSaqaaJ'IbHoM
caftte MyHaqqrraJrbr1oro
odpa:oea'ar
- flp oncxwir.rury
uugw[aJrbHbrfi p aftou ;
4'3acnyurae zusopuaquro
,,epBoro 3aMecrr'rreJr-s
3aMecr'reJrq fJraBF,r
aAMI4HlIcrpaw4wMyHl'IuunaJrbHoroo6pa:onalvrfl - llpoucxr,rfi
rrayuaqHnalrurrfi panorr no
sKoHoMl'iqecKoMypa3BHTlrIo - @vHsxuuoit O.A. o BHe/IpeHHr,l
rleJresbrx vo4e,reu
y[porleHl4fl
npolleAyp
BeAeHI4.s 6wsHeca v
rroBbrrueH]Ir HHgecrprrlaoHnor,i
lplrBneKare'rlbHocrl4 Ha TeppI4TopI4I4llpoucxoro MyHl4ur4naJrbHoro
pahoua, qJreHr,r
O6rqecreeHHoroCosera pE IIIIIJIII :
Pyxono4ureJlsM crpyKTypHbIX norpa3AeneHufi alwruur4crparJr4w
B coorBere.rBr4'-c
vx
c$epofr AeflTeJIbHocrH npoBoAI4Tb uocroqHHrrfi Mou14Topr,rHr
peanv.3atrvlv
MeponplirrHfi fopo)r(Hbrx r(apr [o peanh3arJLru
uerreBbrxvoAeleil, pa:pa6or.aFrHbrx
na
pefHoHanbHoMypoBHe B rracrzr tueponpaarzfi, orBercrBeHHbrMa
wenor,ureIrflMLr r4lrr4
coHcrIoJIHIdTeIrflMZ'
rIO KOTOpbIM
tBr-qrorcfl opfaHbr MecrHofo caMoylpaBner{r4fl.
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