
протокол лъ 3
заседания Совета по улlпrшению инвестиционного климата на теРРИТОРИИ

муницип€tльного образования Курманаевский район

от 18 ноября 2022 года с. Курманаевка

Председатель Совета - В.И. Саулин
Заместитель председателя Совета - Ю.С. Скворцова
секретарь Совета - Смеющева А.В.
Присутствов€tли:
членьf Совета: ,Щенисова А.В., Палагина Л.Н., Мелихов А.С., Авдеева М.А.,
Семкин В.Н., Коноплев М.С., Скобцова Р.Н, Тимофеев Е.В., Мруц С.В., МаШКОВ

И.В., Кузьмин А.А.
Отсутствуют: Саулин В.И., Крашенинников С.В., Бочаров А.И.
Кворум имеется.

ПОВВСТКА ЩНЯ:

1. Открытие заседания заместитель председателя Совета ю.с.
Скворцова.

2. О согласовании перечня муницип€tпьного имущества, поДлеЖаЩеГО

передаче во владение и (или) в пользование субъектам м€rпого и среднегО

предпринимательства и организациям, обр€вующим инфраструктуру поддержки

смсП по вкJIючению объектов в перечни муницип€tпьного имущества для
субъектов м€Lлого и среднего предшринимательства, самозаIUIтых граждан;

офлайн , мероприlIтия по имущественной поддержке начапьник отдела

экономики Скобцова Р.Н.
З. О Порядке проведениrI оценки реryлирующего воздеЙствия ПРОеКТОВ

муницип€UIьных правовых актов и экспертизы муницип€lльньD( нормативных
правовых актов муницип€tльного образования Курманаевский район
Оренбургской области * главный сгrециалист отдела экономики ИваНОВа Л.В.' 4. Информация о мерах поддержки субъектов мtlлого и среДнеГО

предпринимательства - главный специ€tлист отдела экономики ПаЛаГИНа Л.Н.
5. Вопросы и предложения.

СЛУШАЛИ:
1. Скворцова Ю.С. - открыла заседание Совета и ознакомила с повесткоЙ

заседания членов Совета.
2. Скобцова Р.Н. _ выступила с информацией о Перечнях муницип€lльного

имущества, подлежащего передаче во ыIадение и (или) пользование сУбъеКТаМ

м€tлого и среднего предпринимательства, самозанятым rражданам И

организациям, образующим инфраструктуру поддержки мЕtпого и среднего
предпринимательства по Курманаевскому району.



мы ежегодно проводим анапиз объектов муницип€tльного имущества
поселений и района для составления прогнозных планов по дополнениЮ И

предоставлению имущества субъектам мсп и самозанrIтым цражданам на

очередной год, т.е в данный момент на2O2З год.
На 15.||.2022 г. в Перечне муЕиципztльного имущества Курманаевского

района, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам мсп
и самозанrIтым цражданам 24 объекта, в том числе земельные участки.

по итогам проведенного пообъектного анаlrиза недвижимого имущества
(включая земельные 1"rастки) и движимого имущества, находящегося в

собственности администраццй поселений и района выявлено 3 потенци€lльно

пригодных объектов для предоставления в аренду субъектам мсп и

самозOнятым |ражданам.
Предложения по дополнению перечня поступипи:
- оТ главы муниципЕtльного образования Михайловский сепьсовет

Д.Д.Щегадеркина, который предложил включить в переЧеНЬ В 2023 ГОДУ 2

земельных участка:

- от главы Костинского сельсовета Ю.А. Солдатова, который предлагает

включить в t земельный
Земельrшй участок с
кадастровым номером
56: l6:0907005:10

3. Иванова Л.в.. выступила с информацией о Порядке проведения оценки

реryJIирУющего воздействия проектоВ муниципальных нормативных правовых
актоВ И экспертизы мунициПrtпьнъIх нормативньIх правовых актов
муниципutльного образования Курманаевский район ОренбУРгСКОй ОбЛаСТИ

(далее - Порядок)
В целях выявления положений, вводящих избыточные обязаннОСТИ,

зашреты и ограничения дJuI субъектов предпринимательской И ИНОй

экономической деятельности или спасобствующих их введению, а ТаКЖе

положений, способствующих возникновению необоснованных раСхОДОВ
субъектов предприЕимательской и иной экономической деятельности и бюДжета

муниципаJIъного образования Курманаевский район ОренбУргскОй ОбЛаСТИ

1 земельrшй

у{асток с
кадастровым
номером
56:16:1409003:6

Оренбургская обл,,
Кlрманаевский район,
мо Мш<айловский

сельсовет Ао
кмrосайловское>

з/у расположен в
северной части кад. кв.
56:16:140900З

Земли
сельскохозя
йственного
нz!значениrI

Земли
сельскохозяйст

венного
нtrlначенrul

2 земельrшй
)л{асток с
кадастровым
номером
56: l6: l407008:7

Оренбlргская обл.,
Курманаевский район,
мо Мшrайловский

сельсовет Ао
кмихайповское>
з/у расположен в

западной части кад, кв.
56:16:1407008

26З00 кв,м Земли
сельскохозя
йственного
нщначениlI

Земли
сельскохозяйст

венного
нillначения

5l000KB.M Земли
сельскохозяй

ственного
назначениJI

Российская Федерация, обл. Оренбlргская, р-н
Курманаевский, cl с Костинский, земельrшй

)пIасток расположен в южной части кадастрового
квартЕrла 56: 16:0907005

72089 кв. м.
доJuI в праве 4500/72089



постановлением Администрации Курманаевского района J\b 490-п от 23.08.2022

утвержден Порядок проведениrI оценки регулирующего воздеЙстВия ПРОеКТОВ

муницип€tльных нормативных правовых актов и экспертизы муницип€lльньгх

нормативньIх правовых актоВ мунициП€Lлъного образования Курманаевский

район Оренбургской области (далее - Порядок).
В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проектов нпА,

затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности,
проводятся публичные консультации) т.е. на сайте Администрации
курманаевского района размещается уведомление о разработке предлагаемого

правового реryлирования, В котором представляется сравнительный анапиз

возможньIх вариантоВ решения выявленной проблемы и ук€lзывается ожидаемый

резулБтаТ предлагаемого правового реryлирования, опросный лист. В течение 10

к€tлендарных дней принимаются предложения, замечания от всех

заинтересованных лиц. По итогам обсуждения идеи (концепции) правового

реryлирования составJIяется и рaвмещается на сайте сводка предложений,

поступивших в ходе публичных консультаций, определяется целесообразность
введения соответствующего реryлированиrI и разрабатываетсЯ проекТ нIIА.
Подготовленный проекТ нпА, уведомление, опросный лист, сводный отчет

размещаются на сайте для проведения публичньж консультаций по обсуждению

,rpo.*ru нIIд. СроК lтроведения публичных консультаций на этапе обсуждения

проекта нIIД и сводного отчета составJIяет от 5 до 15 календарных дней в
зависимости от степени реryлирующего воздействия. По результатам
обсуждения проекта нгIА готовится и р€вмещается на сайте закJIючение и

нормативный правовой акт утверждается.
при наличии замечаний, с которыми разработчик не согласен, обсуждение

проекта нIIА осущестВляетсЯ с рабочей группой по оценке реryлирующего
воздействия проектов муницип€lльных правовых актов муницип€tльного

образованиЯ КурманаевскиЙ район Оренбургской области, созданной

распоряжением Администрации Курманаевского района, и иными

заинтересованными лицами в целях достижения взаимоприемлемого решения.
учитывая вышеизложенной, просьба принимать активное участие в

публичнЫх консультациrIх при проведении орВ муницип€tпъных нпА, посещать

данный раздел сайта администрации района, направлять предложения,

замечания.
4. Палагана Л.н. выступила с информацией о мерах поддержки субъектов

мЕtлого и среднего предпринимательства в 2022 г.
В рамках основного мероприятия <<Оказание имущественноЙ ПОДДеРЖКИ

субъектам м€шого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам

для созДаниЯ и р€tзвиТия собственного бизнеса и осуществления деятельности>)
подпрограммы <<развитие м€tлого и среднего предпринимательства и

деятельности самозанятых граждан в Курманаевском районе>> в 2022 ГОДУ бЫЛО

внесено в Перечень муницип€lльного имущества, подлежащего передаче во

владение и (или) пользование субъектам мсп и самозанятым гражданам 24

объекта, из них 7 объектов переданы в аренду мсп, из которых 5 земельных
yIacTKoB переданы мсп в 2022 году: земельный участок S 125000 кв.м.



предоставлен в аренду на 10 лет ИП Лешина Н.А., земельный 1^racToK S 720000
кв.м. предоставлен в аренду на 10 лет ИП Булгаков Е.С., 2 земельных r{аСТКа ПО

S 217000 кв.м. предоставлены в аренду на 49 лет КФХ Гостев А.И., земельныЙ

)л{асток S 448000 кв.м. предоставлен в аренду на 49 лет КФХ КопяДа Д.А.
информация о Перечне муницип€шьного имущества муницип€tльного

образования Курманаевский район, подлежащего передаче во владение и (или) в

пользование субъектам м€lлого и среднего предпринимательстВа и ОРГаНИЗаЦИЯМ,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕlлого и среднего

предпринимателъства, размещена на официальном сайте муниципztлъного

образования Курманаевский район в сети Интернет.
Финансовая поддержка субъектам МСП в 2022 гоДу предусмотрена в

сумме 27312 тыс._ рублей основным мероприятием подпрограммы 3 <<Развитие

торговли в Курманаевском районе>: Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду€lлъным предпринимателям на

возмещение стоимости горюче-смz}зочных матери€tлов при доставке
автомобилъным транспортом соци€Lльно значимых товаров в отдаJIенные,

труднодоступные и мЕtпонаселенные пункты Курманаевского района
оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют
торговые объекты. По состоянию на 01.11.2022 данная поддержка ок€вана на

сумму 236,7 тысяч рублей индивиду€lJIьным предприниматеjIям Аксеновой Е.В. в

размере 42,9 тьтсЯч рублеЙ, БорисоВой С.П. в размере 78,9 тыс. рублей, Петровой
Елене Викторовне в р€вмере 114,8 тысяч рублей.

В мае 2022 года был объявлен и проведен конкурс <<Луrший

предпринимателЬ Курманаевского района - 202| годa>) по 10 номинациям.

Победителям районного конкурса врrIены дипломы и памятные подарки на

районной конференЦИИ, посвященной прчlзднованию Дня российского
предпринимателъства и стратегическому р€lзвитию предпринимательства на

территориИ мунициП€UIьногО образования Курманаевский раЙон, с целью

улучшениrI ведения бизнеса, ок€ваниrI информационной поддержки и
чествования лrIших предпринимателей района.

По состоянию на 01 .||.2О22 оказана информационная (консультационная)

поддержка б8 субъектам МСП.
В соответствии с Законом Оренбургской области от 16.04.2020 М2180/581-

\/|_ОЗ <О предоставлении отдельных видов государственноЙ социальноЙ
помощи в Оренбургской области>> предоставлена государственII€Ш соци€lлЬнzUI

помощь на основании соци€tпьного контракта:
- изЗ4 обратившихся за госсоцпомощью по направлению <<Осуществление

индивидуальной предпринимателъской деятельности>) социалъныЙ конТраКТ

закJIючен с 22 заявителями. Общая сумма предоставленной соци€tльной помОЩи

- 5 649 088 руб.
5. Члены Совета обменялись опытом работы и выскЕвЕlли мнение о

ситуации на потребительском рынке в районе, затронули вопросы о заработнОй
плате работников и о низкой платежеспособности населения. КажДый иЗ

предпринимателей нацелен на р€ввитие своего бизнеса, созданиrI благоприяТНЫх

условий для потребителей.



рЕшили

1. Согласоватъ объекты муниципЕUIьного имущества (земельные уrастки),
находящиеся в собственности Михайловского сельсовета - 2 земельных участка
и Костинского сельсовета - 1 земельный участок для предоставлениrI в аренду

субъектам Мсп и самозанятым гражданам для включения в прогнозные планы

по дополнению и предоставлению имущества субъектам мсп и самозанятым

гражданам на очередной 2023 год.
2. Разместить информацию о мерах поддержки субъектам мЕtIIого и

среднегО 1rредприниматеJIьства, самозанятым |ражданам, в рамках офлайн

мероцриятий, на gфициальных сайтах и на стенд€lх муницишальных образований

поселений и района.

Заместитель председателя Совета фрw4- Ю.С. Скворцова

Секретарь Совета А.В. Смеющева,( '-rr, о


