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Протокол заседания Совета по реализации национальной
предпринимательской инициативы № 2

г. Чита
ул. Анохина, 37

12 мая 2017 года
зал переговоров

Председатель:

заместитель председателя Правительства Забайкальского
края
министр
экономического
развития
Забайкальского края С.С.Новиченко;

Члены Совета:

Р.В.Асташов, В.В.Бессонова, С.Н.Гаврилова, А.З.Иткин,
О.А.Коновалова,
Н.А.Курбатова,
И.П.Лизунова,
А.И.Садовников, С.Г.Тимеркова; Н.Д.Цырендоржиева,
Ю.А.Шепеленко, И.С.Щеглова;
А.А. Колесникова - главный специалист отдела развития
экономики муниципальных образований Министерства
экономического развития Забайкальского края;
А.Г.Корешкова - начальник Управления экономики и
имущества - начальник отдела экономики и развития
предпринимательства администрации муниципального
района «Читинский район»;
Н.А.Павленко - начальник управления экономики
Администрации городского округа «Город Чита»;
И. А. Фомина
начальник
отдела
поддержки
предпринимательства и инвестиционной деятельности
Администрации городского округа «Город Чита».

Приглашенные:

1. Рассмотрение проекта Дорожной карты по внедрению успешных
практик на территории городского поселения «Город Краснокаменск».
1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела
развития
экономики
муниципальных
образований
Министерства
экономического развития Забайкальского края А.А.Колесниковой о
присоединении
Администрации
городского
поселения
«Город
Краснокаменск» к внедрению успешных практик, вошедших в Атлас
муниципальных практик, и подготовленном проекте Дорожной карты по
внедрению успешных практик на территории городского поселения «Город
Краснокаменск» (далее - проект Дорожной карты).
1.2. Учитывая то, что городское поселение «Город Краснокаменск»
имеет статус моногорода и на его территории созданы территория
опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск» и
промышленный парк, рекомендовать Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» в недельный срок доработать проект Дорожной

карты, включив в него дополнительные практики из Атласа муниципальных
практик, а также пересмотреть значения показателей эффективности по
практикам, включенным в проект Дорожной карты.
голосование по пунктам 1.1.- 1.2.:
за - единогласно.
2,
Рассмотрение проекта Плана мероприятий («дорожной карты»)
внедрения успешных практик на территории муниципального района
«Читинский район».
2.1. Принять к сведению информацию начальника Управления
экономики и имуш,ества - начальника отдела экономики и развития
предпринимательства администрации муниципального района «Читинский
район» А.Г.Корешковой о присоединении администрации муниципального
района «Читинский район» к внедрению успешных практик, вошедших в
Атлас муниципальных практик, и подготовленном проекте Плана
мероприятий («дорожной карты») внедрения успешных практик на
территории муниципального района «Читинский район».
2.2. Согласовать План мероприятий («дорожную карту») внедрения
успешных практик на территории муниципального района «Читинский
район». Рекомендовать рассмотреть возможность включения в План
мероприятий («дорожную карту») внедрения успешных практик на
территории муниципального района «Читинский район» следующих практик:
«Формирование земельных участков,
которые могут быть
представлены
субъектам
инвестиционной
и предпринимательской
деятельности за счет невостребованных долей»;
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога
и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий
плательщиков».
голосование по пунктам 2.1.- 2.2.:
за - единогласно.
3.
Рассмотрение проекта Плана мероприятий по внедрению успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
района
«Чернышевский район».
3.1.
Принять к сведению информацию главного специалиста отдела
развития
экономики
муниципальных
образований
Министерства
экономического развития Забайкальского края А.А.Колесниковой о
присоединении администрации МР «Чернышевский район» к внедрению
успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, и
подготовленном проекте Плана мероприятий по внедрению успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
района
«Чернышевский район».

3.2.
Согласовать План мероприятий по внедрению успешных практик,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
района
«Чернышевский район», рекомендовав сократить сроки внедрения практик,
имеющих организационный характер.
голосование по пунктам З.1.- 3.2.:
за - единогласно.
4. Рассмотрение изменений в План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению на территории городского округа «Город Чита» успешных
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик (от 09.12.2016 г.).
4.1. Принять к сведению информацию начальника управления
экономики Администрации городского округа «Город Чита» Н.А.Павленко о
подготовленных изменениях в План мероприятий («дорожную карту») по
внедрению на территории городского округа «Город Чита» успешных
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик.
4.2. Согласовать План мероприятий («дорожную карту») по внедрению
на территории городского округа «Город Чита» успешных практик,
вошедших в Атлас муниципальных практик, с учетом изменений.
голосование по пунктам 4.1.- 4:2.:
за - единогласно.
4.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Забайкальского
края при внедрении успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных
практик, предусмотреть возможность использования единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА).
5. Разное.
5.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела
государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой
политики Н.А.Курбатовой об утверждении Губернатором Забайкальского
края Н.Н.Ждановой 3 мая 2017 года Дорожной карты внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
Забайкальском крае на 2017 год и о реализации дорожных карт по целевым
моделям по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного
климата.
5.2.
Ответственным
исполнителям
обеспечить
исполнение
мероприятий и достижение ключевых показателей эффективности Дорожной
карты внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Забайкальском крае на 2017 год, согласно
компетенции.

5.3.
Ответственным исполнителям по целевым моделям обеспечить
своевременное введение значений показателей в информационной платформе
Region-ID в профиле Забайкальского края по реализации целевых моделей.

Заместитель председателя
Правительства Забайкальского края министр экономического развития
Забайкальского края, председатель Совета

С.С.Новиченко

Секретарь Совета

Н.А.Курбатова

