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2018 г.
ПОВЕСТКА
заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе Солнечного муниципального района
«20» сентября Z018 года в 14-00 (малый зал администрации)
Наименование вопроса
ФИО и должность докладчика
1. О кредитовании малого бизнеса
Представитель ПАО «Дальневосточный
ПАО «Дальневосточный банк»
банк» Рыжова Елена Александровна
2. О требованиях законодательства по
созданию доступной среды для инвалидов

Главный специалист управления по земельно-имущественной политике, архитектуре и градостроительству Яковлев
Анатолий Александрович

3. Об исполнении решений заседания
Совета от 29.06.2018
3.1. Об ответе Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края на проблемные вопросы предпринимателей муниципального района;
3.2. - О действующей процедуре и
условиях постановки на учет по
безработице и общей ситуации
занятости населения на территории района
- О патентной системе налогообложения для самозанятых граждан
3.3. О разработке инвестиционного
паспорта на инвестиционную
площадку "Холдоми" ТОСЭР
"Комсомольск" в соответствии с
требованиями Муниципального
стандарта.
3.4. п. 15.4.ДК - разработка (в случае
необходимости) и размещение на
официальном Интернет-ресурсе
района в разделе о МСП порядка
по предоставлению муниципаль-

Ведущий специалист отдела экономического развития и прогнозирования Максимова Оксана Сергеевна

Директор ЮГКУ «Центр занятости населения Солнечного района»
Морозова Маргарита Борисовна

Заведующий сектором промышленности, природопользования и охраны
окружающей среды Шахурина Ирина
Олеговна,
Начальник управления по земельноимущественной политике, архитектуре
и градостроительству Корнилов Алексей Альбертович
Начальник управления по земельноимущественной политике, архитектуре

ного имущества, включенного в
перечни городского округа, муниципального района и входящих
в его состав городских и сельских
поселений, имеющих утвержденные перечни муниципального
имущества
3.5. п. 28.1. ДК Оптимизация срока
прохождения процедуры размещения объектов электросетевого
хозяйства
4. Организация муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
5. Утверждение перечня муниципальных НПА, в отношении которых
проводится оценка фактического
воздействия на 2019 год

и градостроительству Корнилов Алексей Альбертович

Начальник отдела закупок Шелопугин
Игорь Александрович

Ведущий специалист отдела экономического развития и прогнозирования Максимова Оксана Сергеевна

6. Оценка качества наполнения раздела
малый и средний бизнес на официальном сайте администрации Солнечного муниципального района п.
2.3.9 протокола от 27.07.2018
7. Проведение общественной эксперГлавный специалист отдела экономического развития и прогнозирования Мотизы мероприятий Дорожной карты
розова Марина Николаевна
по реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в
2018 году:
- п. 3.3. Общественная экспертиза деятельности Структурного подразделения
на заседании Совета
- п. 4.2. Формирование и утверждение
Начальник отдела правовой и кадровой
плана дополнительного профессиоработы Бескровная Нина Александровнального образования муниципальных
на
служащих на 2019 год (далее - план) с
учетом требований Муниципального
стандарта

- п. 4.3. Общественная экспертиза реализации требований Муниципального
стандарта по профессиональной подготовке муниципальных служащих на заседании Совета
- п. 7.5. Общественная экспертиза реализации института ОРВ в районе на заседании Совета
- п. 8.2. Подготовка и размещение на
официальном Интернет-ресурсе района
в разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана, подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта
- п. 8.3. Общественная экспертиза подготовки и реализации Плана создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в районе на заседании
Совета
- п. 9.1. Внесение изменений в муниципальную программу развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях включения мероприятий и целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
Муниципальным стандартом
- 9.2. Общественная экспертиза реализации требований Муниципального
стандарта на заседании Совета
- 1 4 . 3 . Общественная экспертиза оказания консультационной поддержки
субъектов МСП на заседании Совета
- 1 9 . 5 . Общественная экспертиза реализации требований Муниципального
стандарта по развитию конкуренции
- 21.2. Актуализация, утверждение и
размещение в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (далее
- ФГИС ТП) генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов
- 21.5. Подготовка на основе утвержденных генеральных планов поселений и городских округов, утверждение

Ведущий специалист отдела экономического развития и прогнозирования Максимова Оксана Сергеевна
Главный специалист отдела экономического развития и прогнозирования Морозова Марина Николаевна

Ведущий специалист отдела экономического развития и прогнозирования Максимова Оксана Сергеевна
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41Начальник управления по земельноимущественной политике, архитектуре
и градостроительству Корнилов Алексей Альбертович

Начальник отдела ЖКХ Руденко Ирина
Георгиевна

и размещение в ФГИС ТП программ
комплексного развития:
- систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов;
- транспортной инфраструктуры поселений и городских округов;
- социальной инфраструктуры поселений и городских округов
- 21.6. Общественная экспертиза реали- Начальник управления по земельноимущественной политике, архитектуре
зации требований Муниципального
и градостроительству Корнилов Алекстандарта в области территориального
планирования и градостроительного зо- сей Альбертович
нирования
- 22.5. Общественная экспертиза реализации требований Муниципального
41стандарта по развитию электронных
-//сервисов в сфере строительства
- 24.3. Проведение работ по учету в
ЕГРН сведений о муниципальных объектах недвижимого имущества
- 25.1. Принятие административного
регламента в муниципальном районе, а
также входящих в его состав городских
и сельских поселениях (в отношении
муниципальных земельных участков, а
также в случае передачи полномочий по
распоряжению неразграниченными
землями) в целях установления срока
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории в срок не более 18 дней
-25.2. Принятие административного регламента в муниципальном районе, а
также входящих в его состав городских
и сельских поселениях в целях установления срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости,
внесения сведений в Федеральную информационную адресную систему в
срок не более 12 дней
- 25.3. Принятие нормативных актов
органами местного самоуправления
(далее - ОМСУ) муниципального района, а также входящих в его состав поселений (за исключением тех, где отсут-

ствует доступ к сети Интернет), об
обеспечении подачи органами местного
самоуправления заявлений о кадастровом учете, в том числе с одновременной
регистрацией прав, исключительно в
электронном виде через портал Росреестра
- 25.4. Общественная экспертиза реализации требований Муниципального
стандарта
- 28.1. Оптимизация срока прохождения процедуры размещения объектов
электросетевого хозяйства
- 28.2. Обеспечение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не
требуется получение разрешения на
строительство и выдача иной разрешительной документации (например определение стоимости восстановления
зеленых насаждений, порубочный билет, ордер на производство земляных
работ и т.д.) на выполнение работ по
строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна"
-28.4. Актуализация и размещение на
официальном Интернет-ресурсе района
в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации:
- сведений о свободных мощностях;
- ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую энергию;
- исчерпывающего перечня документов
для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о
технологического присоединения и образцы их заполнения;
- сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству
(реконструкции);

- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых
организаций по вопросам подключения
- 28.5. Общественная экспертиза реализации требований Муниципального
стандарта
- 29.1. Актуализация и размещение на
официальном Интернет-ресурсе района
в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации:
- сведений о доступной мощности подключения к объектам коммунальной
инфраструктуры;
- тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в МО;
- исчерпывающего перечня документов
для предоставления в ресурсоснабжающие организации в целях заключения договора о подключении и
образцы их заполнения;
- сведений об объектах коммунальной
инфраструктуры, запланированных к
строительству (реконструкции);
- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсоснабжающих организаций по вопросам
подключения
8. Рассмотрение информации от предпринимателей о действующем бизнесе
(опыт предпринимательской деятельности)
9. Рассмотрение бизнес-проектов,
направленных на социальноэкономическое развитие территории
10. Другие вопросы.

77Начальник отдела ЖКХ Руденко Ирина
Георгиевна
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Заместитель председателя

П.В. Жердецкий

Секретарь

О.С. Максимова

