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Протокол заседания
экспертной группы по мониторингу и оценке внедрения на территории городского
округа Саранск успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик
Дата: « ^ У » ск^-^е^'^
Место проведения: Администрация
ул.Советская, д. 30).

городского

округа

Саранск

(г.Саранск,

На заседании присутствовали:
Председатель экспертной группы: Председатель Совета директоров ОАО
«Саранский ДСК», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия - Брыков
Вячеслав Вячеславович
Секретарь: Биушкина Татьяна Александровна
Члены экспертной группы: Буянкин Владимир Валентинович; Данейкин Валерий
Викторович; Подсеваткин Александр Сергеевич; Ямбаева Надежда Михайловна
Приглашены:
Общественный представитель АСИ в Республике Мордовия - Левашкин Юрий
Анатольевич; начальник Управления экономики Администрации городского округа
Саранск
- Александрова Татьяна Васильевна; заведующий отделом поддержки
предпринимательства Управления потребительского рынка и предпринимательства
Администрации городского округа Саранск - Лушкин Сергей Иванович.
Кворум имеется.
Повестка дня:
Общественная экспертиза внедрения на территории городского округа Саранск
успешных практик, вошедших в атлас муниципальных практик:
1.
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
муниципального образования;
2.
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
действующих
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующие вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности;
3.
Организация специализированного интернет-ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвестора
4.
Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании;
5.
Обеспечение присутствия на территории муниципального образования
институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры;
6.
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных
лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства
Слушали по вопросам повестки дня Александрову Т. В.

итоги ГОЛОСОВАНИЯ и РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ НО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муниципального образования.
Итоги голосования:
«Практика внедрена полностью», с рекомендациями - 5 чел.
«Практика внедрена частично» - О чел.
«Практика не внедрена» - О чел.
Вступительная часть: В соответствии с Планом мероприятий по внедрению на
территории городского округа Саранск успешных практик, вошедших в Атлас
муниципальных практик (далее - План мероприятий) было заявлено об актуализации
инвестиционного паспорта городского округа Саранск и размещения его на официальном
сайте Администрации городского округа Саранск.
Описательная часть: Проведенный анализ показал, что инвестиционный паспорт
городского округа Саранск обновлен, раздел «Промышленность» дополнен новой
информацией. Актуальная версия инвестиционного паспорта размещена на официальном
сайте в разделе «Инвесторам», а также направлена в Корпорацию развития Республики
Мордовия для размещения на инвестиционном портале Республики Мордовия.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа
подтверждает, что требования пункта 1 Плана мероприятий Администрацией городского
округа Саранск выполнены полностью. Рекомендации: В инвестиционном паспорте
акцентировать внимание на городском округе Саранск как города-организатора
Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Принятое решение: Признать требования пункта 1 Плана мероприятий
выполненными полностью с рекомендациями.
Вопрос 2. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
действующих
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующие вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Итоги голосования:
«Практика внедрена полностью» - О чел.
«Практика внедрена частично» - 5 чел.
«Практика не внедрена» - О чел.
Вступительная часть: В соответствии с Планом мероприятий было заявлено о
внедрении системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в городском округе Саранск.
Описательная часть: Проведенный анализ показал, что в городском округе
Саранск проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

в 2015 году постановлением Администрации г.о. Саранск от 15 декабря 2015г.
№3672 утверждены порядок проведения ОРВ проектов НПА органов местного
самоуправления городского округа Саранск, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности и порядок проведения экспертизы
НПА органов местного самоуправления городского округа Саранск, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 15 декабря 2015
№3657 утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Саранск, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2016 год.
За истекший период 2016 года 4 (четыре) проекта НПА органов местного
самоуправления городского округа Саранск, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошли процедуру ОРВ.
За истекший период 2016 года 6 (шесть) НПА органов местного самоуправления
городского
округа
Саранск,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошли процедуру экспертизы.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа
подтверждает, что требование раздела 2 Плана мероприятий выполняются, одновременно
существуют недоработки в части информирования заинтересованных лиц о проведении
оценки регулирующего воздействия НПА и экспертизы действующих НПА,
затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Необходимо информировать Совет предпринимателей при Главе Администрации
городского округа Саранск о проведении публичных консультаций, как орган
представляющий интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности в городском округе Саранск.
Принятое решение: Признать требования пункта 2 Плана мероприятий
выполненными частично.
Вопрос 3: Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании.
Итоги голосования:
«Практика внедрена нолностью», с рекомендациями - 5 чел.
«Практика внедрена частично» - О чел.
«Практика не внедрена» - О чел.
Вступительная часть: В соответствии с Планом мероприятий было заявлено о
выполнении требований пункта 3 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого
плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном
образовании».
Описательная часть: Проведенный анализ показал, что План создания объектов
инфраструктуры на 2016-2019 годы сформирован и размещен на сайте Администрации
городского округа Саранск в разделе «Инвесторам». План создания объектов дает четкое
представление о планах развития в городском округе дорожной инфраструктуры,
объектов социального значения и других значимых объектов.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа
подтверждает, что требования раздела 3 Плана мероприятий Администрацией городского
округа Саранск выполнены полностью.
Рекомендации: с рекомендациями применения ссылок на источники получения
информации и финансирования некоторых объектов.

Принятое решение: Признать требования
выполненными полностью с рекомендациями.

пункта

3

Плана

мероприятий

Вопрос 4: Организация специализированного интернет-ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвестора.
Итоги голосования:
«Практика внедрена полностью с рекомендациями» - 5 чел.
«Практика внедрена частично» - О чел.
«Практика не внедрена» - О чел.
Вступительная часть: В соответствии с Планом мероприятий было заявлено о
внедрении требований пункта 4 Плана мероприятий «Организация специализированного
интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвестора»
Описательная часть: Проведенный анализ показал, что на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск в разделе «Инвесторам» представлена
информация об инвестиционной деятельности на территории городского округа:
размещен инвестиционный паспорт, нормативно-правовая база, информация о
финансовых структурах, организована возможность быстрого перехода на страницы с
информацией о свободных земельных участках, аренде и приватизации имущества, в
раздел малого и среднего предпринимательства и на сайт корпорации развития
Республики Мордовия. Организована возможность обращений представителей бизнеса по
возникающим вопросам.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа
подтверждает, что требования пункта 4 Плана мероприятий Администрацией городского
округа Саранск полностью выполнены.
Рекомендации. Разместить в разделе «Инвесторам» Стратегию социальноэкономического городского округа Саранск развития до 2025 года.
Принятое решение: Признать требования пункта 4 Плана мероприятий
выполненными полностью с рекомендациями.
Вопрос 5: Обеспечение присутствия на территории муниципального образования
институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры.
Итоги голосования:
«Практика внедрена полностью» - О чел.
«Практика внедрена частично» - 5 чел.
«Практика не внедрена» - О чел.
Вступительная часть: В соответствии с Планом мероприятий было заявлено о
внедрении пункта 5 «Обеспечение присутствия на территории муниципального
образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры»
Описательная часть: Проведенный анализ показал, что на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск размещена информации об институтах
развития и финансовых организациях, расположенных на территории городского округа
Саранск. 28.07.2016 года в Администрации городского округа Саранск прощел семинар на
тему: "Оказание государственных услуг юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. Развитие и формирование инвестиционного климата в регионе". В
семинаре приняли участие представители ООО «Корпорация развития Республики
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Мордовия», которые рассказали о возможности получения консультативной и финансовой
поддержки.
На 3-4 кварталы 2016 года запланировано проведение семинара для
предпринимателей, с участием представителей финансовых организаций.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа
считает, что требования пункта 5 Плана мероприятий Администрацией городского округа
Саранск выполнены частично. В октябре 2016 года необходимо провести семинар для
предпринимателей с участием представителей финансовых организаций.
Принятое решение: Признать требования пункта 5 Плана мероприятий
выполненными частично.
Вопрос 6. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства.
Итоги голосования:
«Практика внедрена полностью» - 5 чел.
«Практика внедрена частично» - О чел.
«Практика не внедрена» - О чел.
Вступительная часть: В соответствии с Плана мероприятий было заявлено о
выполнении требований пункта 7 «Обеспечение профессиональной подготовки и
переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и
поддержку предпринимательства».
Описательная часть: Для муниципальных служащих предусмотрены курсы
повышение квалификации согласно утвержденного плана по следующим направлениям:
«Инвестиционный менеджмент. Повышение инвестиционной привлекательности местных
территорий»; «Развитие государственно-частного партнерства в государственном и
муниципальном управлении».
Сотрудники направляются в служебные командировки для изучения опыта работы
других муниципалитетов по направлению деятельности, (в феврале - в г.Чебоксары, в
июне - г.Москва).
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа
подтверждает, что требования пункта 7 Плана мероприятий Администрацией городского
округа Саранск выполнены полностью.
Принятое решение: Признать требования пункта 7 Плана мероприятий
выполненными полностью.

Руководитель Экспертной группы
Секретарь Экспертной группы
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В.В./

/Биушкина Т.А./

