
План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик,

в Асиновском районе Томской области

Разработка инвестиционного паспорта с актуальной 

информацией социально-экономического развития района, в 

том числе:

Общие сведения о муниципальном образовании;

Параметры социально-экономического развития 

муниципального района (3-4 статистических показателя)

Нормативно-правовые акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность в муниципальном 

образовании;

Информация о ключевых реализуемых инвестиционных 

проектах;

Перечень инвестиционных площадок на территории 

муниципального образования для размещения 

инвестиционных проектов;

Порядок прохождения административных процедур (отвода 

земельного участка для реализации инвестиционного 

проекта, получения разрешения на строительство, 

получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию) с описанием пошагового 

алгоритма и типовыми формами документов;

Перечень мер государственной и муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности;

Перечень объектов находящихся в муниципальной и 

частной собственности предлагаемых к реализации и 

возможного использования для ведения бизнеса;

Стадия

Готово1

Заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам Сух Татьяна 

Викторовна (38241) 23486

Показатель эффективности: Количество посещений раздела «Инвестиционный паспорт»

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: На сегодняшний день в муниципальном образовании «Асиновский 

район» отсутствует открытый доступ к полной и актуальной информации о социально-экономическом развитии района для 

инвесторов. В целях оптимизации процесса привлечения инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального образования существует необходимость в разработке и в размещении в открытом доступе инвестиционного 

паспорта

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала
Дата 

окончания
Ответственный за этап реализации

Готово1.1.

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

01.04.201601.01.2016Подготовлена информация по 

социально-экономическим 

показателям развития 

муниципального образования, а 

также иные значимые сведения 

о муниципальном образовании 

для инвестора. Актуализация 

информации будет 

происходить ежегодно



Контактная информация об органах власти и местного 

самоуправления, а так же иных организациях, участвующих 

в инвестиционном процессе.

1.2. Утверждение проекта инвестиционного паспорта

Утверждено распоряжением 

администрации Асиновского 

района

04.04.2016 29.04.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

1.3. Проведение общественной экспертизы внедрения практики 

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы 

04.05.2016 31.05.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

1.4. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.06.2016 30.06.2016 Проектный офис Томской области Готово

1.5.

Размещение инвестиционного паспорта Асиновского района 

на официальном сайте муниципального образования 

«Асиновский район» в сети Интернет, обеспечение его 

актуализации по мере необходимости

Размещен инвестиционный 

паспорт на официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

«Асиновский район»

01.07.2016, 

актуализация 

по мере 

необходимост

и

29.07.2016 

актуализация 

по мере 

необходимости

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

Разработка проекта Порядка сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в 

Асиновском районе:

Алгоритм работ по сопровождению инвестиционного 

проекта с детализацией инвестиционного процесса, 

указанием конкретного результата каждой операции, 

ответственных исполнителей и сроков выполнения;

Описание круга участников инвестиционного процесса;

Критерии отбора инвестиционных проектов;

Описание услуг муниципального образования, 

предоставляемых инвесторам в рамках сопровождения 

проектов в режиме «одного окна»

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»

2

Заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам Сух Татьяна 

Викторовна (38241) 23486

2.1.

Подготовлен проект порядка 

сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» в 

Асиновском районе

01.07.2016 31.08.2016

Готово

Готово

Готово

1.1.

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

01.04.201601.01.2016Подготовлена информация по 

социально-экономическим 

показателям развития 

муниципального образования, а 

также иные значимые сведения 

о муниципальном образовании 

для инвестора. Актуализация 

информации будет 

происходить ежегодно

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В настоящее время в Асиновском районе инвестору для реализации 

инвестиционного проекта приходится обращаться в различные структурные подразделения администрации и органы 

местного самоуправления района, что влечет за собой временные затраты

Показатель эффективности:  Объем инвестиций от реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу 

«одного окна»; Количество инвестиционных проектов



2.2.

Рассмотрение проекта порядка сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в 

Асиновском районе на заседании общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания совета

01.09.2016 16.09.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

2.3.
Утверждение проекта порядка сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу "одного окна".

Подготовлено постановление 

администрации Асиновского 

района

19.09.2016 30.09.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

2.4. Проведение общественной экспертизы внедрения практики 

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы 

03.10.2016 31.11.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

2.5. Проведение ведомственной оценки внедрения практики 

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.11.2016 30.11.2016 Проектный офис Томской области Готово

2.6.

Размещение на официальном интернет-сайте 

администрации Асиновского района «Регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна». А так же размещение в средствах массовой 

информации

Размещена актуальная 

информация на официальном 

сайте Асиновского района в 

сети Интернет, а так же в 

средствах массовой 

информации

01.12.2016 16.12.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265

Готово

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам Сух Татьяна 

Викторовна (38241) 23486

3 Готово

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В Асиновском районе создана и эффективно работает инфраструктура 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Информационную и консультационную поддержку осуществляет 

некоммерческое партнерство «Асиновский бизнес-центр». А так же осуществляет свою деятельность многофункциональный 

центр, который существенно упрощает процедуры и сроки получения гражданами и юридическими лицами массовых 

государственных и муниципальных услуг

Показатель эффективности: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 

получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса (осуществления 

предпринимательской деятельности), от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования



3.1.

Размещение информации о возможностях и способах 

организации собственного дела, существующих правилах 

ведения бизнеса и возможности получения различных форм 

поддержки со стороны органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

институтов развития

Размещена актуальная 

информация на официальном 

сайте администрации 

Асиновского района в сети 

Интернет, на сайте 

некоммерческого партнерства 

«Асиновского бизнес-центра», 

ссылки на сайте Малый и 

средний бизнес Томской 

области

01.02.2016 29.02.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265, директор 

некоммерческого партнерства 

«Асиновский Бизнес-центр» - 

Красильников Михаил Борисович 

(38241) 20083

Готово

3.2.

Сбор и размещение на официальном интернет-сайте 

администрации Асиновского района информации о формах 

региональной и муниципальной поддержки, о кредитных и 

микрофинансовых организациях района и условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам 

малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее 

ежеквартальной актуализации

Размещена актуальная 

информация на официальном 

сайте администрации 

Асиновского района в сети 

Интернет

01.03.2016 31.03.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265, директор НП 

«Асиновский Бизнес-центр» - 

Красильников Михаил Борисович 

(38241) 20083

Готово

3.3.

Проведение некоммерческим партнерством «Асиновский 

бизнес-центр» опроса малого и среднего 

предпринимательства о степени их информированности о 

формах региональной и муниципальной поддержки, о 

кредитных и микро финансовых организациях  района и 

условиях предоставления заемного финансирования 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Асиновском районе

Проведен опрос по телефону не 

менее 20 предпринимателей о 

качестве информированности

01.04.2016 29.04.2016

Директор некоммерческого 

партнерства «Асиновский Бизнес-

центр» - Красильников Михаил 

Борисович (47391)45791

Готово

3.4.

Заключение соглашения с некоммерческим партнерством 

«Асиновский бизнес-центр», многофункциональным 

центром, финансово-кредитными организациями в целях 

информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства по формам государственной и 

муниципальной поддержки

Заключено соглашение 

администрации Асиновского 

района о предоставлении 

информации по формам 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства с 

«Асиновским бизнес-центр», 

многофункциональным 

центром и финансово-

кредитными организациями

04.05.2016 03.06.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265

Готово

3.5.

Разработка буклетов совместно с НП «Асиновский бизнес 

центр», МФЦ, финансово-кредитными организациями о 

формах поддержки МСП

Разработан буклет о формах 

поддержки
06.05.2016 01.07.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265

Готово



3.6.
Информирование о государственных и муниципальных 

формах поддержки бизнес проектов

Проведен семинар по формам 

поддержки предпринимателей
04.07.2016 15.07.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23266

Готово

3.7. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы 

01.11.2016 30.11.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

3.8. Проведение ведомственной оценки внедрения практики 

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.11.2016 30.11.2016 Проектный офис Томской области Готово

4.1.

Подготовка проекта постановления администрации 

Асиновского района «Об утверждении положения об 

общественном совете по улучшению инвестиционного 

климата». В том числе формирование состава 

общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата

Подготовлен проект 

постановления администрации 

Асиновского района

01.02.2016 29.02.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265

Готово

4.2.

Утверждение проекта постановления администрации 

Асиновского района «Об утверждении положения об 

общественном совете по улучшению инвестиционного 

климата»

Утвержден проект 

постановления администрации 

Асиновского района

01.03.2016 18.03.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23266

Готово

4.3.
Составление плана работы общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата на 1 год

Составлен план работы совета 

на 1 год
04.04.2016 29.04.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23267

Готово

4.4.
Проведение заседаний общественного совета на постоянной 

основе не реже 1 раза в квартал

Заседание совета оформлено 

протоколом

не реже 1 раза 

в квартал

не реже 1 раза 

в квартал

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна 

(38241) 23265

Готово

Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 

Главе «Асиновского района» 

Заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам Сух Татьяна 

Викторовна (38241) 23486

Готово

Показатель эффективности: Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам 

которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на 

рассмотрение общественного совета; Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, 

общественным советом

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов:  Для улучшения инвестиционного климата, повышения 

привлекательности муниципального образования «Асиновский район», эффективности работы с инвесторами при 

рассмотрении инициатив бизнес-сообщества необходимо создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата4



4.5. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы 

04.05.2016 27.05.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

4.6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

30.05.2016 30.06.2016 Проектный офис Томской области Готово

5.1.

Проведение заседания общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата в целях выработки требований к 

работе создаваемого структурного подразделения для 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата 

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания

01.07.2016 29.07.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

5.2.

Подготовка и утверждение проекта постановления 

администрации Асиновского района «Об утверждении 

положения об уполномоченном органе для управления 

деятельностью по улучшению инвестиционного климата»

Утвержден проект 

постановления администрации 

Асиновского района

01.08.2016 31.08.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

5.3. Составление плана работы уполномоченного органа на 1 год Составлен план работы на 1 год 01.09.2016 30.09.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

5.4.

Размещение актуальной информации о работе 

уполномоченного органа для управления деятельностью по 

улучшению инвестиционного климата на официальном 

сайте Асиновского района в сети Интернет

Размещена информация на 

официальном сайте 

Асиновского района в сети 

Интернет

01.11.2016 30.11.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

Готово5

Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата

Заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам Сух Татьяна 

Викторовна (38241) 23486

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В администрации Асиновского района структура по управлению 

инвестиционной деятельностью на территории района представлена: ответственным за инвестиционную деятельность 

заместителем Главы по экономике и финансам, подчиняющему ему отделах по социально-экономическому развитию в части 

работы с инвесторами. Функционирование по управлению деятельностью по улучшению инвестиционного климата 

закреплено за отделом социально-экономического развития администрации Асиновского района

Показатель эффективности: Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования; Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, курируемых структурным подразделением



5.5. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.11.2016 30.11.2016

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

5.6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.12.2016 30.12.2016 Проектный офис Томской области Готово

6.1.

Разработка отдельного раздела по инвестициям Подготовлена информация по 

инвестициям муниципального 

образования, а также иные 

значимые сведения для 

инвестора. Актуализация 

информации будет 

происходить ежегодно

01.01.2017 31.01.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23264

Готово

6.2.

Проведение предварительной общественной экспертизы 

Стратегии экспертной группы с участием общественного 

совета (добавление раздела по инвестициям)

Замечания и предложения 

членов эксперной группы и 

общественного совета

01.02.2017 28.02.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

Готово

6 Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Документом стратегического планирования Асиновского района является Стратегия социально-экономического развития до 

2030 года, утвержденная Думой Асиновского района от 24.12.2015 № 26. (далее – Стратегия).

Стратегическая цель: высокое качество жизни населения за счет повышения конкурентоспособности экономики и 

эффективности управления.

Исходя из стратегической цели, были определены приоритетные направления развития района (развитый человеческий 

капитал, благоприятный инвестиционный климат и конкурентоспособная экономика, эффективное управление), по которым 

дается детализированное описание стратегических мер муниципальной политики.

Реализация мероприятий Стратегии осуществляется в рамках муниципальных программ, одной из которых является 

муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в Асиновском районе» (далее - Программа), ответственным 

за реализацию мероприятий которой выступает отдел социально-экономического развития.

При разработке Стратегии проводились аналитические мероприятия в партнерстве с управлениями, структурными 

подразделениями администрации Асиновского района, органами местного самоуправления, представителями бизнеса.

Показатель эффективности: Ежегодный прирост физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников, %.



6.3.

Внесение изменений в Стратегию с учетом замечаний и 

предложений членов эксперной группы и общественного 

совета

Проект Решения Думы 

Асиновского района о внесении 

изменений в Стратегию

01.03.2017 31.03.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

6.4.
Рассмотрение и утверждение Проекта решения Думы 

Асиновского района о внесении изменений в Стратегию
Думы Асиновского района 01.04.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

6.5. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.05.2017 31.05.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

6.6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.06.2017 30.06.2017 Проектный офис Томской области Готово

7
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности 

администрацией Асиновского района разработаны нормативные правовые акты в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности:

1) Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в Асиновском районе на 2017-2021 годы»;         2) 

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Асиновском районе Томской области на 2016-2021 годы";                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                3) Общественный совет по 

улучшению инвестиционного климата при Главе Асиновского района;                        4) Порядок сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Асиновского района;                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     5) Положение об уполномоченном органе для 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и др.                                                                                                                                                                         

                                                                                 Кроме того, в области регулирования предпринимательской деятельности в 

администрации Асиновского района регламентированы следующие услуги:

"Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования "Асиновский район" 

(постановсление администрации Асиновского района от 27.08.2012 №1955);                           "Выдача заключений о 

необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на строительство объектов капитального строительства 

и (или) их частей и при строительстве на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования" 

(постановление администрации Асиновского района от 15.07.2016 № 975);                                                                                                                         

                                   "Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности" (постановление администрации 

Асиновского района от 15.06.2016 №808) и др.

Готово



7.1.

Проведение мониторинга действующих муниципальных 

правовых актов, касающихся предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в целях выявления их 

противоречивости и полноты правового регулирования

Выявлены муниципальные 

правовые акты, касающиеся 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности, 

в которые необходимо внести 

изменения

01.01.2017 31.01.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

7.2.

Внесение изменений в действующие муниципальные 

правовые акты, касающихся  предпринимательства и 

инвестиционной деятельности с целью приведения их в 

соответствие

Проекты муниципальных 

правовых актов о внесении 

изменений в муниципальные 

правовые акты, касающихся 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности

01.02.2017 28.02.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

7.3.

Разработка и принятие новых муниципальных правовых 

актов по вопросам предпринимательства и инвестиционной 

деятельности (в случае необходимости)

Разработаны и утверждены 

новые муниципальные 

правовые акты по вопросам 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности

01.03.2017 31.03.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

7.4.

Размещение принятых муниципальных правовых актов по 

вопросам предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в СМИ, в информационно-

телекаммуникационной сети "Интернет"

Размещены в СМИ, в 

информационно-

телекаммуникационной сети 

"Интернет"

01.04.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

7.5. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.05.2017 31.05.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

7.6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.06.2017 30.06.2017 Проектный офис Томской области Готово

7

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Показатель эффективности: Доля субъектов предпринимательской деятельности, получивших поддержку от администрации 

Асиновского района и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, от числа обратишихся за такой 

поддержкой, %.

8

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

Находится в стадии 

разработки



8.1.

Принятие постановления администрации Асиновского 

района "Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании «Асиновский 

район»"

Постановление администрации 

Асиновского района
01.12.2016 30.12.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

8.2.
Составление и утверждение плана проведения экспертизы 

муниципальных правовых актов на 2017 год

План проведения экспертизы 

муниципальных правовых 

актов на 2017 год

01.12.2016 30.12.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

8

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

В целях обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного регулирования, влекущего за собой возникновение 

административных барьеров либо издержки субъектов предпринимательской деятельности, иным образом ухудшающего их 

положение, может осуществляться внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности.

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации” и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации” по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов» закреплена обязательность проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях с 1 января 2017 года.

Показатель эффективности: Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, сваязанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем 

числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществением 

предпринимательской деятельности, %;                         Доля действующих нормативных актов, регулирующих вопросы, 

сваязанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, 

в общем числе действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществением 

предпринимательской деятельности, %.

Находится в стадии 

разработки



8.3.

Заключение соглашения о взаимодействии между 

администрацией Асиновского района и Уполномоченного 

по правам предпринимателей в Томской области для 

участия в обсуждении (публичных слушаний) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных правовых актов , 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Соглашение между 

администрацией Асиновского 

района и Уполномоченным по 

правам предпринимателей в 

Томской области

01.01.2017 31.03.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

8.4.

Создание на официальном сайте администрации 

Асиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" отдельного раздела 

для проведения публичных консультаций

Специализированный раздел на 

официальном сайте 

администрации Асиновского 

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

03.04.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

8.5.

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных

нормативных правовых актов касающихся 

предпринимательской и инвестиционной деятельности с 

участием Общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата при Главе Асиновского района

Протокол заседания 

Общественного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата при Главе 

Асиновского района

01.05.2017 31.07.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23266

Готово

8.6.

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных

нормативных правовых актов в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

затрат бюджета Асиновского района (в случе 

необходимости)

Размещение в 

специализированном разделе на 

официальном сайте 

администрации Асиновского 

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" итогов

01.05.2017 31.07.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

8.7. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.08.2017 31.08.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486



8.8. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.09.2017 30.09.2017 Проектный офис Томской области

Формирование переченя инвестиционных площадок 

промышленного, социального и рекреационного назначения. 

И дальнейшая актуализация на постоянной основе. 

Разрабатка инвестиционно-маркетинговой концепции, 

предусматривающей их инфраструктурное, промышленное, 

экономическое, культурное и социальное развитие. 

Алгоритм разработки инвестиционно-маркетинговых 

концепций развития инвестиционных площадок включает в 

себя следующие стадии:

 - Проработка градостроительных планов земельных 

участков, входящих в инвестиционную площадку, при 

необходимости с привлечением внешних экспертов;

 - Проработка технических условий по инженерной 

инфраструктуре инвестиционной площадки;

9

Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

1.Создание бизнес-инкубатора в Асиновском районе началось в 2006 году после  заявки администрации Томской области, 

победившей в конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации на получение субсидии для его 

реализации. Под инкубатор было отдано здание бывшей школы № 8, требовавшее капитального ремонта, проведенного на 

средства субсидии.Бизнес-инкубатор создан с целью поддержки малого и среднего предпринимательства. Его главная задача 

– создание исходных условий для начинающих предпринимателей во время трудных первых лет работы от формирования 

модели бизнеса до выхода на рынок.

Деятельность Бизнес-инкубатора финансируется из средств муниципального бюджета с софинансированием из бюджета 

Томской области (по линии областной программы развития малого и среднего предпринимательства).

Помещения Бизнес-инкубатора  сдаются в аренду. На существующей площадке Бизнес-инкубатора полезная площадь 

производственного назначения составляет 906,1 кв.м. в соответствии с техническим паспортом, функционируют:

- офис Бизнес-инкубатора, где установлено компьютерное оборудование, обеспечивающее доступ к информационным и 

консультативным системам (в частности, Гарант) с доступом к сети Интернет;

- конференц-зал на 100 мест и переговорная комната 15 кв. м.

На базе Бизнес-инкубатора проводятся семинары, тренинги, курсы повышения квалификации.                                      2.В 

Асиновском районе сформирован и на постоянной основе актуализируется инвестиционный паспорт в состав которого входит 

перечень инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт представлен на официальном сайте администрации 

Асиновского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Показатель эффективности: Доля привлеченных частных инвестиций от общего числа инвестиций, %.

9.1. Перечень инвестиционных 

площадок промышленного, 

социального и рекреационного 

назначения

01.01.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Находится в стадии 

разработки

Готово



 - Аналитический маркетинговый анализ территории;

 - Формирование плана мероприятий по освоению 

инвестиционной площадки с определением стоимости, 

сроков, источников финансирования, показателей 

коммерческого и бюджетного эффекта и других 

характеристик;

 - Подготовка наглядной карты (схемы) освоения 

инвестиционной площадки;

 - Составление инвестиционного паспорта площадки;

 - Адресная работа с потенциальными инвесторами;

 - Привлечение финансовых средств, в том числе за счет 

участия в государственных программах;

 - Сопровождение инвесторов в режиме «одного окна».

9.2.

Проведение предварительной общественной экспертизы 

Перечня инвестиционных площадок промышленного, 

социального и рекреационного назначения экспертной 

группы с участием общественного совета

Замечания и предложения 

членов эксперной группы и 

общественного совета

01.05.2017 31.05.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

9.3.

Внесение изменений в Перечень инвестиционных площадок 

промышленного, социального и рекреационного назначения 

с учетом замечаний и предложений членов эксперной 

группы и общественного совета

Обновленный перечень 

инвестиционных площадок 

промышленного, социального и 

рекреационного назначения с 

учетом замечаний и 

предложений членов эксперной 

группы и общественного совета

01.06.2017 30.06.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

9.4.

Размещение перечня инвестиционных площадок 

промышленного, социального и рекреационного назначения 

в информационно-телекаммуникационной сети "Интернет"

Размещен перечнь 

инвестиционных площадок 

промышленного, социального и 

рекреационного назначения в 

информационно-

телекаммуникационной сети 

"Интернет"

01.07.2017 31.07.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

9.5. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.08.2017 31.08.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

9.1. Перечень инвестиционных 

площадок промышленного, 

социального и рекреационного 

назначения

01.01.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово



9.6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.09.2017 30.09.2017 Проектный офис Томской области

10.1.

Провести анализ административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

строительства, земельных отношений (сфер, касающихся 

реализации инвестиционных проектов)

Составлен перечень 

административных 

регламентов, подлежащим 

изменениям

01.01.2017 31.01.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015;                Начальник 

отдела ЖКХ, строительства и 

транспорта - Прохоренко Светлана 

Владимировна (38241) 24170

Готово

10.2.

Проведение предварительной общественной экспертизы 

переченя административных регламентов, подлежащим 

изменениям с участием общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата при Главе 

Асиновского района

Замечания и предложения 

членов эксперной группы и 

общественного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата при Главе 

Асиновского района 

оформленные в протоколе

01.02.2017 28.02.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23264

Готово

10

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна(38241) 23486

Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и оформлением 

земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и введены административные регламенты 

оформления разрешений на строительство и осуществления других разрешительных процедур. Отделом по имуществам и 

землям администрации Асиновского района проводится работа по подготовке земельных участков к торгам. В рамках данной 

работы за счет средств бюджета Асиновского района выполняется формирование земельного участка, межевание, постановка 

на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Показатели эффективности: Сокращение общих сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, %;

Сокращение общих сроков прохождения разрешительных процедур для строительства (реконструкции) линейных 

сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, %.

Готово



10.3.

Подготовка муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

строительства, земельных отношений (сфер, касающихся 

реализации инвестиционных проектов)

Проекты муниципальных 

правовых актов о внесении 

изменений в муниципальные 

правовые акты, касающихся 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности

01.03.2017 31.03.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

10.5.

Утверждение проектов муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

строительства, земельных отношений (сфер, касающихся 

реализации инвестиционных проектов)

Утвержден проект 

муниципального правового акта
01.04.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

10.6. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.05.2017 31.05.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

10.7. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.06.2017 30.06.2017 Проектный офис Томской области Готово

11

Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а так же сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

25 декабря 2012 года в Асиновском районе начал свою работу отдел Томского областного многофункционального центра по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

В отделе работают 11 штатных сотрудников, действует сектор информирования и 8 окон для приема заявителей.

На базе многофункционального центра жители района могут получить более двухсот семидесяти различных государственных 

и муниципальных услуг. Самые востребованные из них – регистрация по месту жительства, получение паспорта гражданина 

РФ, страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС), полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, единовременной выплаты за счѐт материнского 

(семейного) капитала, выписки из домовой книги, а также оформление документов при сделках в земельно-имущественной 

сфере. 

Благодаря МФЦ существенно упрощаются процедуры получения гражданами государственных и муниципальных услуг, а 

большинство справок и документов стало возможно оформлять сразу на месте. В октябре 2016 года было заключено 

соглашение между администрацией Асиновского района и МФЦ о сотрудничестве в сфере информирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства, путем передачи буклета.

Готово



11.1.

Анализ реестра муниципальных услуг в целях определения 

перечня муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской 

деятельности, предоставлением земельных участков, а так 

же в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ

Перечень возможных к 

предоставлению в МФЦ 

муниципальных услуг, 

связанных с разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности,

предоставлением земельных 

участков, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

01.01.2017 31.01.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015;                Начальник 

отдела ЖКХ, строительства и 

транспорта - Прохоренко Светлана 

Владимировна (38241) 24170

Готово

11.2.

Внесение изменений в административные регламенты 

оказания муниципальных

услуг, связанных с предоставлением земельных участков, в 

части дополнения

возможности получения услуг через МФЦ в рамках 

действующего соглашения

между администрацией Асиновского района и ОГКУ 

«Томский областной

многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг»

Постановления администрации 

Асиновского района

01.02.2017 28.02.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

11.3.

Проработка вопроса о возможности взаимодействия ОГКУ 

«Томский областной многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

и администрации Асиновского района по предоставлению 

муниципальных услуг,связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, 

предоставлением земельных участков

Соглашения между 

администрацией Асиновского 

района и ОГКУ

«Томский областной 

многофункциональный центр по

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг»

01.03.2017 31.03.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

11

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Показатели эффективности:  Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества муниципальных 

услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, %;                                                                                                                          

                                               Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, %.

Готово



11.4.

Размещение информации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Асиновского района о возможности 

получения в МФЦ услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, 

предоставлением земельных участков, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Размещена информация на 

официальном сайте

администрации Асиновского 

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

01.04.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265

Готово

11.5. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.05.2017 31.05.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Готово

11.6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.06.2017 30.06.2017 Проектный офис Томской области Готово

Определение структурного подразделения администрации 

Асиновского района ответственного за предоставление 

земельных участков, которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и предпринимательской 

деятельности за счет невостребованных долей, в том числе 

за:

 - Выявление и включение в хозяйственный оборот 

невостребованных земельных долей в праве общей 

собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенные в 

границах муниципального образования;

12

Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

В Асиновском районе Томской области проводится работа по формированию из невостребованных долей, признанных в 

судебном порядке собственностью муниципального образования, земельных участков. Внедрение данной практики в 

Асиновском районе было обусловлено необходимостью привлечения новых инвесторов в район и надлежащем оформлением 

прав на земельные участки района. Около 33% земель на территории района являются невостреюованными земельными 

долями, собственники которых не используют их или неизвестны.

Показатель эффективности: Доля ранее невостребованных земельных участков используемых инвесторами от общего числа 

невотребованных земель,%

12.1. Определен ответственный за 

предоставление земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей

01.01.2017 31.01.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

Находится в стадии 

разработки

Находится в стадии 

разработки



 - Осуществление процедур признания земельных долей 

невостребованными с учетом требований, предусмотренных 

статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»;

 - Проведение процедур обращения в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на 

земельные доли, признанные в установленном порядке 

невостребованными;

 - Проведение процедур, необходимых для государственной 

регистрации прав на земельные участки, в отношении 

которых судом в установленном порядке принято решение 

об их передаче в муниципальную собственность.

12.2.

Разработка проекта положения об уполномоченном органе 

ответственного за предоставление земельных участков, 

которые могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности за 

счет невостребованных долей

Проект положения об 

уполномоченном органе 

ответственного за 

предоставление земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей

01.02.2017 28.02.2016

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

Находится в стадии 

разработки

12.3.

Проведение предварительной общественной экспертизы 

проекта положения об уполномоченном органе 

ответственного за предоставление земельных участков, 

которые могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности за 

счет невостребованных долей экспертной группы с 

участием общественного совета

Замечания и предложения 

членов эксперной группы и 

общественного совета

01.03.2017 31.03.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

12.1. Определен ответственный за 

предоставление земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей

01.01.2017 31.01.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

Находится в стадии 

разработки



12.4.

Внесение изменений в проект положения об 

уполномоченном органе ответственного за предоставление 

земельных участков, которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и предпринимательской 

деятельности за счет невостребованных долей с учетом 

замечаний и предложений членов эксперной группы и 

общественного совета

Обновленный проект 

положения об уполномоченном 

органе ответственного за 

предоставление земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей с 

учетом замечаний и 

предложений членов эксперной 

группы и общественного совета

01.04.2017 30.04.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

12.5.

Утверждение проекта положения об уполномоченном органе 

ответственного за предоставление земельных участков, 

которые могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности за 

счет невостребованных долей

Утвержден проект положения 

об уполномоченном органе 

ответственного за 

предоставление земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей

01.05.2017 31.05.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

12.6. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.06.2017 30.06.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

12.7. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.09.2018 30.09.2018 Проектный офис Томской области
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Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

Находится в стадии 

разработки



13.1.

Создание рабочей группы для разработки предложений по 

изменению ставок земельного налога и арендной платы за 

земельные участки для приоритетных категорий 

плательщиков

Создана рабочая группа для 

разработки предложений по 

изменению ставок земельного 

налога и арендной платы за 

земельные участки для 

приоритетных категорий 

плательщиков

01.01.2017 28.02.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

Находится в стадии 

разработки

13.2.

Провести анализ действующих размеров арендной платы за 

земельные участки и размеров арендной платы, а также 

получения экономического и финансового эффекта от 

применения корректирующих коэффициентов

Аналитическая справка с 

экономическим обоснованием и 

структуированная таблица с 

результатами анализа

01.03.2017 31.05.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

13.3.

Рассмотрение аналитической справки и предложений по 

изменению действующих ставок арендной платы и ставок 

земельного налога на заседании Общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата при Главе 

Асиновского района

Протокол заседания 

Общественного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата при Главе 

Асиновского района

01.06.2017 30.06.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

13

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» органы местного самоуправления поселения по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой 

собственности, вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, 

признанные в установленном порядке невостребованными (п. 8 ст. 12.1). В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 

Налогового кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления при подаче иска освобождены от уплаты 

государственной пошлины, поэтому на бюджеты района и поселений эта работа не оказала негативных влияний.

После признания права муниципальной собственности на земельные доли, проведения землеустройства и оформления 

свидетельств на земельные участки муниципальное образование вправе передать земельные участки в аренду или в 

собственность сельскохозяйственной организации. Сформированные в счет невостребованных земельных долей земельные 

участки также могут быть предоставлены субъектам предпринимательской деятельности, в том числе после изменения 

категории земельного участка. При наличии свободных земельных участков в муниципальной собственности срок их 

предоставления для использования субъектами предпринимательской деятельности существенно сократился.

Показатель эффективности:  Объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении 

которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, тыс. руб.

Находится в стадии 

разработки



13.4.

Подготовка проектов о внесении изменений в 

соответствующие

нормативные правовые акты об установлении арендных 

ставок за пользование

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности Томского

района Томской области

Внесены изменения в 

нормативные правовые акты 

администрации

Асиновского района

01.07.2017 30.09.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

13.5.

Подготовка проектов решений Советов сельских поселений 

о внесении изменений в положения о земельном налоге и 

направление Главам сельских поселений для рассмотрения 

и вынесения на рассмотрение Советов сельских поселений

Решения Советов сельских 

поселений о внесении 

изменений в

положение о земельном налоге

01.10.2017 31.10.2017

Начальник отдела социально-

экономического развития - 

Кодочигова Анастасия Андреевна  

(38241) 23265;                   Начальник 

отдела по имуществу и землям - 

Горбушкина Татьяна Михайловна 

(38241) 22015

13.6. Проведение общественной экспертизы внедрения практики

Принято решение, 

оформленное в протоколе 

заседания экспертной группы

01.11.2017 30.11.2017

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Сух 

Татьяна Викторовна (38241) 23486

13.7. Проведение ведомственной оценки внедрения практики

Заключение проектного офиса 

или  уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

01.12.2017 29.12.2017 Проектный офис Томской области


