

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   




муниципальное образование пуровский район
администрация
ПОстановлЕНИЕ

21

сентября
201
7
г.
№
 275-ПА
г. Тарко-Сале
      

О внесении изменений в План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Пуровского района, утвержденный постановлением Администрации района от 01 августа 2016 года № 320-ПА 
(с изменением от 16 ноября 2016 года № 439-ПА)



На основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа       от 03 июня 2016 года № 510-П "Об утверждении Порядка мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе" постановляет:

	Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Пуровского района, утвержденный постановлением Администрации района от 01 августа 2016 года    № 320-ПА.
	Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава района                                                                                                    	 А.Н. Нестерук
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
21 сентября 2017 года № 275-ПА



Изменения,
вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Пуровского района, утвержденный постановлением Администрации района от 01 августа 2016 года № 320-ПА 
(с изменением от 16 ноября 2016 года № 439-ПА)


В План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Пуровского района внести следующие изменения:
1. В пунктах 1 и 2 слова "и.о. заместителя Главы Администрации района по вопросам экономики В.А. Поколюкин" заменить словами "заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики В.А. Поколюкин".
2. В пункте 3 слова "заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е.Н. Мезенцев" заменить словами "первый заместитель Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцев".
3. В подпункте 3.9  пункта 3 слова "начальник Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района С.Н. Сиротинин" заменить словами "и.о. начальника Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района О.В. Ларионова".
4. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"
№
Наименование изменения, успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик
Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел.)
№№
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Ответственный за этап реализации (ФИО, тел.)
4.1.
Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность коворкинг-центра
утверждённый  нормативный правовой акт о внесении изменений в структуру МКУ "ФПМППР"

01.08.2018
01.12.2018
директор МКУ "Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района"
О.В. Плотникова
(8-34997-2-59-63)

".

5. В подпункте 4.3. пункта 4 слова "управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района Е.В. Кузнецов" заменить словами "управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района И.С. Аракелова".
6. В пунктах 5 и 6 слова "заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е.Н. Мезенцев" заменить словами "первый заместитель Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцев".
7. Дополнить пунктами 7-9 следующего содержания:
"
№
Наименование изменения, успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик
Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел.)
№№
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Ответственный за этап реализации (ФИО, тел.)
7
Практика № 3
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства
заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики 
В.А. Поколюкин
(8-34997-6-06-00)

Оценка текущего состояния: 
В муниципальном образовании Пуровский район принят ряд документов, регулирующих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности:
− решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 26.09.2013 № 190 "О Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду и признании утратившим силу решений Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года № 313, от 26 февраля 2009 года № 336, от 27 мая 2010 года № 446" (с изменениями от 23.03.2017        № 90);
− постановление Администрации района от 19.12.2014 № 235-ПА "Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пуровский район";
− постановление Администрации района от 21.02.	2017 № 34-ПА "О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа";
− постановление Администрации района от 30.12.2015 № 374-ПА "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";
− постановление Администрации района от 13.10.	2016 №	397-ПА "Об утверждении порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие приоритетных направлений экономики", утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2013 № 220-ПА";
− постановление Администрации района от 05.03.2012 № 46-ПГ "Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Пуровского района, направляемых на капитальные вложения в новой редакции" (с изменениями от 21.07.2015 № 205-ПА);
− постановление Администрации района от 12.03.2015 № 63-ПА "Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств бюджета Пуровского района";
− постановление Администрации района от 01.09.2016 № 351-ПА "Об утверждении Административного регламента Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту недвижимости на территории муниципального образования";
− постановление Администрации района от 01.09.2016 № 352-ПА "Об утверждении Административного регламента Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию";
− постановление Администрации района от 01.09.2016 № 353-ПА "Об утверждении Административного регламента Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования";
− постановление Администрации района от 01.09.2016 № 354-ПА "Об утверждении Административного регламента Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство".

Необходимо: Проанализировать опыт муниципальных образований в сфере развития инвестиционной деятельности и разработать комплекс нормативных правовых актов, направленных на оптимизацию инвестиционного процесса

Планируемое значение КПЭ по показателю: 
Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей – 70%

Ресурсы, требуемые для реализации изменений: дополнительные ресурсы не требуются

7.1.
Проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих направления инвестиционной политики и развития малого и среднего бизнеса на предмет выявления необходимости внесения изменений и (или) разработки новых нормативных правовых актов
перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения и принять новые нормативные правовые акты
01.09.2017
31.12.2017
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
7.2.
Разработка проектов нормативных правовых актов 
разработанные нормативные правовые акты
01.01.2018
28.12.2018
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)

структурные подразделения Администрации Пуровского района по соответствующим направлениям деятельности
7.3.
Принятие и утверждение нормативных правовых актов
утвержденные нормативные правовые акты
01.01.2019
31.03.2019
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
7.4.
Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте муниципального образования Пуровский район в сети Интернет
размещенные нормативные правовые акты на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
01.04.2019
30.04.2019
Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района
И.С. Аракелова
(8-34997-2-68-15)
7.5.
Проведение опроса предпринимательского сообщества муниципального образования Пуровский район с целью определения уровня удовлетворенности ими действующей системой нормативных правовых актов, принятых и принимаемых в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности
информация об уровне удовлетворенности предпринимателями действующей системой нормативных правовых актов
01.05.2019
31.07.2019
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
7.6.
Подготовка отчета о внедрении практики
сформированный отчет о внедрении практики
01.08.2019
31.08.2019
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
7.7.
Размещение документов, необходимых для проведения ведомственной оценки и общественной экспертизы в системе "Диалог"
занесенная информация в систему "Диалог"  вместе с пояснительной запиской
01.09.2019
10.09.2019
секретарь проектного офиса, заместитель директора 
МКУ "Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района"
А.Д. Пантелеева 
(8-34997-2-59-63)
7.8.
Проведение ведомственной оценки
протокол заседания

11.09.2019
11.10.2019
рабочая группа ("проектная команда") при инвестиционном совете ЯНАО

7.9.
Проведение общественной экспертизы  проекта

протокол заседания  экспертной группы
20.09.2019
20.10.2019
руководитель экспертной группы
8
Практика № 8
Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования Пуровский район с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)
заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики 
В.А. Поколюкин
(8-34997-6-06-00)

Оценка текущего состояния:
Существует необходимость в разработке документа, ориентированного на потенциального инвестора, отражающего основные направления, приоритеты и проекты в сфере инвестиций

Необходимо: Обеспечить разработку и публикацию ежегодного Инвестиционного послания Главы муниципального образования Пуровский об инвестиционном климате в муниципальном образовании 

Планируемое значение КПЭ по показателю: 
Количество публикаций в местных печатных СМИ, и в Интернет-ресурсах: в муниципальной общественно-политической газете "Северный луч", на официальном сайте муниципального образования Пуровский район – 2 единицы

Ресурсы, требуемые для реализации изменений: дополнительные ресурсы не требуются

8.1.
Подготовка Инвестиционного послания Главы муниципального образования Пуровский район
проект Инвестиционного послания Главы муниципального образования Пуровский район (далее – Инвестиционное послание)
01.09.2018
19.12.2018
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)

структурные подразделения Администрации Пуровского района по соответствующим направлениям деятельности
8.2.
Размещение Инвестиционного послания на официальном сайте муниципального образования Пуровский район в сети Интернет
размещенное Инвестиционное послание на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
20.12.2018
30.12.2018
Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района
И.С. Аракелова
(8-34997-2-68-15)
8.3.
Опубликование Инвестиционного послания в общественно-политической газете "Северный Луч"
опубликованное Инвестиционное послание в общественно-политической газете "Северный Луч"
20.12.2018
30.12.2018
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
8.4.
Подготовка отчета о внедрении практики
сформированный отчет о внедрении практики
07.01.2019
25.01.2019
начальник Управления экономики
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
8.5.
Размещение документов, необходимых для проведения ведомственной оценки и общественной экспертизы в системе "Диалог"
занесенная информация в систему "Диалог"  вместе с пояснительной запиской
28.01.2019
08.02.2019
секретарь проектного офиса, заместитель директора
 МКУ "Фонд поддержки малого предпринимательства
 Пуровского района"
А.Д. Пантелеева 
(8-34997-2-59-63)
8.6.
Проведение ведомственной оценки
протокол заседания

11.02.2019
08.03.2019
рабочая группа ("проектная команда") при инвестиционном совете ЯНАО
8.7.
Проведение общественной экспертизы  проекта
протокол заседания  экспертной группы
11.03.2019
12.04.2019
руководитель экспертной группы
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Практика № 12
Создание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования Пуровский район
заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики Администрации Пуровского района
В.А. Поколюкин
(8-34997-6-06-00)

Оценка текущего состояния:
В муниципальном образовании Пуровский район отсутствует совещательный орган, который будет рассматривать вопросы, связанные с формированием благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования, а также развитием инвестиционной деятельности

Необходимо: Создать Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования Пуровский район 

Планируемое значение КПЭ по показателю: 
Доля членов Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования Пуровский район (далее – Общественный совет) из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес – объединений, удовлетворенных результатами работы Общественного совета, от общего числа опрошенных предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес – объединений из числа членов совета – не менее 70% 

Ресурсы, требуемые для реализации изменений: дополнительные ресурсы не требуются

9.1.
Разработка положения и состава об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата при  Главе  муниципального образования Пуровский район
проект нормативного правового акта "Об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования Пуровский район"
01.10.2017
31.10.2017
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)

9.2.
Согласование и утверждение положения и состава об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата при Главе  муниципального образования Пуровский район
нормативный правовой акт "Об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования Пуровский район"
01.11.2017
30.11.2017
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)

9.3.
Размещение утвержденного нормативного правового акта "Об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата при Главе  муниципального образования Пуровский район" на официальном сайте муниципального образования Пуровский район в сети Интернет 
размещенный нормативный правовой акт на официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
01.12.2017
08.12.2017
Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района
И.С. Аракелова
(8-34997-2-68-15)
9.4.
Проведение опроса предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес – объединений из числа членов Общественного совета с целью выявления степени удовлетворенности результатами работы Общественного совета
информация о доле членов Общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес – объединений, удовлетворенных результатами работы Общественного совета 
01.01.2019
30.03.2019
начальник Управления экономики 
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)

9.5.
Подготовка отчета о внедрении практики
сформированный отчет о внедрении практики
01.04.2019
30.04.2019
начальник Управления экономики
Администрации Пуровского района
Ю.В. Медведева
(8-34997-2-68-24)
9.6.
Размещение документов, необходимых для проведения ведомственной оценки и общественной экспертизы в системе "Диалог"
занесенная информация в систему "Диалог"  вместе с пояснительной запиской
01.05.2019
14.05.2019
секретарь проектного офиса, заместитель директора 
МКУ "Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района"
А.Д. Пантелеева 
(8-34997-2-59-63)
9.7.
Проведение ведомственной оценки
протокол заседания

15.05.2019
15.06.2019
рабочая группа ("проектная команда") при инвестиционном совете ЯНАО
9.8.
Проведение общественной экспертизы  проекта
протокол заседания  экспертной группы
20.06.2019
20.07.2019
руководитель экспертной группы
".

