
ПРОТОКОЛ 

Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик  

на территории муниципального образования «Асиновский район» 

 

09.06. 2016                          №  1 

г. Асино 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Красильников Михаил Борисович - директор Ассоциации бизнес-

консультантов «Асиновский бизнес-центр» 

- руководитель Экспертной группы; 

 

Нестерова Алена Вячеславовна - предприниматель, член НП «Союз 

предпринимателей Асиновского района» - 

заместитель руководителя Экспертной 

группы; 

 

Кодочигова Анастасия Андреевна - начальник отдела социально-

экономического развития администрации 

Асиновского района – координатор 

Экспертной группы; 

Члены экспертной группы: 

Кан Константин Вячеславович 

 

- директор ООО «Идея +»; 

Шеховцов Антон Рудольфович - индивидуальный предприниматель. 

 

На заседании присутствовало 50% членов Экспертной группы. Кворум для проведения 

заседания Экспертной группы имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение Дорожной карты 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; 

2. Обсуждение эффективности внедрения успешных практик. Оценка текущего 

состояния и обсуждение проблемных вопросов. 

- Первая практика «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального образования»; 

- Третья практика «Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Четвертая практика «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе «Асиновского района»; 

3. Рассмотрение плана проведения заседаний Экспертной группы по мониторингу 

внедрения успешных практик на территории муниципального образования «Асиновский 

район». 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

По 1 вопросу: дорожную карту 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 

считать согласованной и рекомендованной для согласования Главой Асиновского района. 

Итоги голосования: За - 6 голосов; Против – 0  голос; Воздержался – 0 голосов.  

 

По 2 вопросу: поступили предложения в первую практику «Разработка и размещение в 

открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования»: 

- от Нестеровой Алены Вячеславовны добавить логотипы Асино FM, Асино TV. А так 

же добавить про информационный портал 4geo; 

С учетом всех корректировок согласно замечаний и рекомендаций Инвестиционный 

паспорт муниципального образования «Асиновский район» считать принятым. 

По Третьей практике «Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

этап заключения соглашения с многофункциональным центром в целях информирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства по формам государственной и 

муниципальной поддержки находится в стадии разработки, изменить срок до 29.07.2016 

года. 

Итоги голосования: За - 6 голосов; Против – 0  голос; Воздержался – 0 голосов. 

 

По 3 вопросу: утвердить план проведения заседаний Экспертной группы по 

мониторингу внедрения успешных практик на территории муниципального образования 

«Асиновский район». 

Итоги голосования: За - 6 голосов; Против – 0  голос; Воздержался – 0 голосов. 

 

 

 

Руководитель Экспертной группы                                                                    М.Б. Красильников 

 

 

Координатор Экспертной группы                                                                          А.А. Кодочигова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Утвержден 

на заседании Экспертной группы 

муниципального образования  

«Асиновский район» 

от 09.06.2016 

 

 

План проведения заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

практик на территории муниципального образования «Асиновский район» 

 

№ 

п/п 

Повестка дня 

 18.07.2016-29.07.2016 

1. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики по формированию 

системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 01.09.2016-16.09.2016 

1. Проведение предварительной общественной экспертизы проекта регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» в Асиновском 

районе совместно с Общественным советом по улучшению инвестиционного климата  

 03.10.2016-31.11.2016 

1. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики по организации 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» 

 01.11.2016-30.11.2016 

1. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики по созданию 

структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата 

 01.12.2016-30.12.2016 

1. Разработка плана мероприятий (дорожной карты) для следующих практик: 

1) Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Асиновский район»; 

2) Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 

малого и среднего предпринимательства; 

3) Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

4) Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов; 

5) 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; 

6) 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; 

7) Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных 

долей; 

8) Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной 

платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков. 

 


