Протокол № 2
заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата в
Мордовском районе
р.п. Мордово

29.06.2017

14.00

Председатель: Глазков Б.В.
Присутствовали:
члены Совета: Чуев В.М., Вяльцева Н.А., Чепелева Л.Н.
от администрации района: Саталкин О.А. – заместитель главы администрации
района, Полякова Т.Н. – начальник отдела экономики администрации района,
Сотникова Е.А. – начальник финансового отдела администрации района,
Костяев А.И. – начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта,
Точилина С.Н. – начальник отдела образования.
Повестка дня:
1. Предложения по приоритетным направлениям социальноэкономического развития Мордовского района на 2018-2020 годы.
2. Обсуждение проекта Порядка проведения и организации оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Мордовского района.
Вступительное слово Б.В. Глазков – первый заместитель главы
администрации Мордовского района.
Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей
социально-экономического развития района, поскольку она определяет его
потенциал и обеспечивает возможности роста экономики. Поэтому
привлечение инвестиций в экономику района является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед администрацией района, решение которой
возможно путем формирования целенаправленной и комплексной
инвестиционной политики.
Рост инвестиций напрямую влияет не только на укрепление
экономического потенциала муниципального района, развитие его
инфраструктуры, увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание
новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения. Поэтому
наши совместные усилия необходимо направить на создание благоприятного
инвестиционного климата, повышение привлекательности района. При этом
должен быть обеспечен баланс интересов потенциальных инвесторов и
жителей муниципального района.
Администрация района намерена оказывать поддержку инвесторам,
создавать благоприятные условия для реализации проектов и предложений,
способствующих укреплению экономического потенциала района, развитию

его инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния
его жителей.
Мы должны продолжить начатую ранее работу с инвесторами и
сформировать максимально благоприятные условия для развития бизнеса на
всей территории района
В настоящее время нам необходимо провести работу по определению
приоритетных направлений социально-экономического развития Мордовского
района на 2018-2020 годы.
I.ВЫСТУПИЛА:
Полякова Т.Н., которая ознакомила присутствующих с основными
приоритетами социально-экономического развития Мордовского района,
которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития
Мордовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
данный документ размещен на официальном сайте администрации района в
разделе «Стратегическое планирование».
Основными из них являются:
-стимулирование
инвестиционной
активности
хозяйствующих
субъектов;
-совершенствование
муниципального
управления
процессами
социально-экономического развития Мордовского района в целях обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности;
-создание условий для улучшения демографической ситуации;
-обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходв
населения;
-обеспечение условий для получения качественного и доступного
образования;
-создание условий для развития духовности, высокой культуры и
нравственного здоровья населения;
-формирование современного качественного и доступного жилищного
фонда, обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем
жизнеобеспечения, коммунальной сферы.
В настоящее время начата работа по разработке приоритетов развития
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Администрация района
предлагает поучаствовать в данном процессе и предоставить свои
предложения в отдел экономики или на адрес электронной почты
econ@r42.tambov.gov.ru
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
II. ВЫСТУПИЛ:
Саталкин О.А., который ознакомил присутствующих с проектом
решения «О внесении изменений и дополнений в решение Мордовского
районного Совета народных депутатов от 29 октября 2015 года № 84 «Об
утверждении Положения о порядке проведения и организации оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Мордовского района и экспертизы

муниципальных нормативных
правовых
актов органов
местного
самоуправления Мордовского района». Оценка регулирующего воздействия –
это процедура, в ходе которой анализируются проекты НПА и действующие
НПА, с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным
административным и др. ограничениям деятельности предпринимателей и
инвесторов, а также к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для
бюджета.
Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении
проектов НПА и действующих НПА, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих местные налоги и сборы и регулирующих бюджетные
правоотношения.
В соответствии Приказом Минэкономразвития России от 26.07.2016
№ 471 «О внесении изменений в методические рекомендации по организации
и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. №
159» необходимо привести действующее решение, дополнив ее следующими
пунктами:
1. Добавить раздел урегулирования разногласий, возникающих по
результатам проведения ОРВ проектов НПА и экспертизы действующих НПА;
2. Добавить форму заключений об ОРВ (Приложение 3 к приказу
№471);
3. Дифференцировать проекты НПА по степеням регулирующего
воздействия: высокая, средняя, низкая (пункт 1.10. приказа №471);
4. Предусмотреть возможность проведения ОРВ проектов НПА с
высокой степенью воздействия со стадии обсуждения идеи (концепции)
предлагаемого правового регулирования (пункт 2.2. приказа №471).
Для этого необходимо:
Статью 3 (которая звучит «Организация и проведение процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов») дополнить частью:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия
положений, содержащихся в подготавливаемом разработчиком проекте
нормативного правового акта:
высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного
правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие ответственность за нарушение нормативно правового акта,
затрагивающего
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного
правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
законодательством обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную
ответственность за нарушение НПА, затрагивающих вопросы осуществления
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

