
«Утверждаю»
Г енеральный директор
АО «Корпорация развития
Калининградской области» 

Толмачев А.С. 
2018 г.

- - ------Протокол № 8/2018 -------- --------- --.-.-----......
заседания Проектного офиса по внедрению успешных практик, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и 
снижение административных барьеров в муниципальных образованиях

Калининградской области

Место проведения: г. Калининград, ул. Красная, д. 63 «А», комната переговоров 
«25» декабря 2018 г. 14.00

Присутствовали:
Сотрудники Проектного 
офиса АО «КРКО»

Камчатная Е.С. -  руководитель Проектного 
офиса, председательствующий
Дядицына О. С. -  ведущий специалист 
Проектного офиса, секретарь
Тучинский А.Л. -  ведущий специалист 
Проектного офиса
Пояркова И.Н. - ведущий специалист 
Проектного офиса

У полномоченные 
представители профильных 
министерств и ведомств 
Правительства 
Калининградской области

Кузнецов С.Н. - первый заместитель министра 
по культуре и туризму Калининградской 
области
Плющева Т.Б. -  начальник отдела 
экономического развития муниципальных 
образований Министерства по 
муниципальному развитию и внутренней 
политике Калининградской области
Маальс К.М. -  начальник отдела развития 
малых форм хозяйствования и научного 
обеспечения агропромышленного комплекса 
Министерства сельского хозяйства 
Калининградской области
Жданова И.Ю. -  начальник отдела 
градостроительного контроля Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области
Мироедов С. Ю. -  Начальник отдела по
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У полномоченные 
представители
муниципальных образований 
Калининградской области

контролю деятельности в области 
автомобильного транспорта Министерства 
развития инфраструктуры Калининградской
области______________________________ _
Фролова С. Л. -  ведущий консультант отдела 
ОЭЗ и инвестиций Министерства по 
промышленной политике, развитию 
предпринимательства и торговли
Калининградской области____________ _
Сорокина Н.В. - начальник отдела 
стратегического развития, туризма и МСП 
администрации муниципального образования
«Багратионовский городской округ»___________
Солодкая А. П. - заместитель главы 
администрации муниципального образования 
"Гвардейский городской округ" по экономике и
финансам______ _____________________ ________
Шклярук С. В. - начальник экономического 
отдела администрации муниципального
образования «Светлогорский район»__________
Летучих Е. О. -  начальник управления 
экономики, финансов и муниципальных 
закупок администрации МО «Советский
городской округ»___________ __________ _
Михеев С. В.-начальник управления 
недвижимости администрации МО «Советский
городской округ»___________________________
Ущаповская Э. Б. -  ведущий специалист по 
социальной и экономической работе 
администрации МО «Нестеровский район» 
Боровиков П. П. -  заместитель главы - 
начальник управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования
«Зеленоградский городской округ»____________
Родин А. В. - и.о. начальника управления 
экономического и перспективного развития 
администрации муниципального образования
«Гусевский городской округ»_________________
Фартушина И. А. -  заместитель начальника 
управления экономического развития 
администрации МО «Черняховский городской
округ»_________ _______________ ,__________ _
Пушная Л. М. -  ведущий специалист 
экономического отдела администрации 
Краснознаменского городского округа
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Макаренко Е. В. -  врио начальника отдела 
экономического развития администрации МО 
«Пионерский городской округ»
Штопель А. М. - исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации
муниципального образования "Ладушкинский 
городской округ" руководитель временной 
рабочей группы
Вербицкая И. А. - главный специалист 
администрации МО "Мамоновский городской 
округ" по вопросам экономики и
муниципального заказа ______________
Успенский Д. М. -  первый заместитель главы 
администрации МО «Светловский городской
округ»___________________ ______ ____________
Отт А. А. - начальник отдела экономики и 
развития туризма администрации
муниципального образования «Янтарный
городской округ»_________________________ _
Алексеева Ю. Б. - главный специалист отдела 
экономики и развития туризма администрации 
муниципального образования «Янтарный
городской округ»_______________ ________ _
Степанов В. Д. - главный специалист отдела 
экономического развития и ЖКХ 
администрации МО "Озёрский городской
округ"_________________________________
Ласькова Е. Ю. -  консультант отдела 
экономики и финансов администрации
Балтийского муниципального района__________
Рыков Ю. В. - заместитель главы 
администрации муниципального образования
«Еурьевский городской округ»______________ _
Малахов И. В. - начальник отдела 
инвестиционной политики администрации МО
"Славский городской округ"__________________
Дружкова О. В. - специалист отдела 
инвестиционной политики администрации МО
"Славский городской округ"__________________
Шарошина Н. В. - заместитель председателя 
комитета экономики, финансов и контроля 
начальник управления экономического 
развития администрации городского округа
«Еород Калининград» _________________ _
Завадский Л. В. - ведущий специалист отдела
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социально-экономического развития, 
туризма и внешнеэкономических связей 
управления экономического развития 
комитета экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа

________________________«Город Калининград»_______________________
Повестка дня:

1. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8
«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в 
муниципальном образовании «Багратионовский городской округ» (повторно).

2. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 4
«Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного 
окна»» в муниципальном образовании «Багратионовский городской округ».

3. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 4
«Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного 
окна»» в муниципальном образовании «Гвардейский городской округ» 
(повторно).

4. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 2
«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования» в Светлогорском городском округе.

5. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8
«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в 
муниципальном образовании «Светлогорский городской округ».

6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 17
«Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 
институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры» в
муниципальном образовании «Славский городской округ».

7. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 2
«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования» в Советском городском округе.

8. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 18 
«Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории
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Результаты голосования по двадцать шестому вопросу:
«За» - 10 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.

По двадцать седьмому вопросу слушали Штопеля А. М.

Требования к порядку разработки и структуре Стандарта установлены 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210- 
ФЗ).

Административные регламенты, утвержденные администрацией 
муниципального образования, соответствуют указанным нормативно-правовым 
актам, что отражено в структуре и содержании Раздела №2 каждого 
утвержденного регламента.

Постановлением Администрации от 15 января 2018 года № 11 утвержден 
новый реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

В указанный реестр по состоянию на декабрь 2018 года включено 73 
муниципальные услуги, для 50 из которых утверждены административные 
регламенты, в составе которых содержатся Стандарты.

В дополнение к утвержденным регламентам в МФЦ г. Ладушкина принят 
стандарт качества обслуживания заявителей, определяющий правила обращения 
с заявителями, гарантирующий взаимодействие муниципальных служащих с 
заявителями на высоком уровне и своевременную обработку запросов.

Вместе с тем необходимо привести в соответствие нормативно-правовую 
базу, для чего разработан проект Постановления «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными организациями и администрацией Ладушкинского 
городского округа». В данный момент Постановление проходит процедуру 
утверждения.

Значение ключевого показателя эффективности (КПЗ) внедрения 
практики № 5 «Утверждение стандартов качества предоставления
муниципальных услуг» по итогам 2018 года:

Доля муниципальных услуг, по которым приняты стандарты качества, от 
общего количества муниципальных услуг, план - 100 %, факт - 68 %.

Прошу принять решение о внедрении практики № 5 «Утверждение 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг» в муниципальном 
образовании «Ладушкинский городской округ».

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Дядицына О.С.
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Решили:
Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена полностью. 
Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу:
«За» - 10 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.

По двадцать восьмому вопросу слушали Штопеля А. М.

В рамках внедрения успешной практики №12 «Создание общественного 
совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе администрации муниципального образования» 
администрацией муниципального образования приняты следующий нормативно 
- правовой акт:

Постановление администрации МО «Ладушкинский городской округ» от 
03 октября 2018 года № 249 « Об утверждении Положения об общественном 
Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе администрации Ладушкинского городского 
округа». Этим же Постановлением утвержден состав общественного Совета, 
куда входят специалисты администрации МО «Ладушкинский городской 
округ», представители организаций в сфере бизнеса, субъекты 
предпринимательской деятельности.

На 01 февраля 2019 года запланировано первое заседание общественного 
Совета, информация о заседании и формировании повестки размещена на 
официальном сайте администрации МО «Ладушкинский городской округ».

Совет состоит из 11 человек. В состав Совета входят специалисты 
администрации МО «Ладушкинский городской округ», представители 
организаций в сфере бизнеса, субъекты предпринимательской деятельности.

Постановлением администрации установлены показатели эффективности 
внедрения практики (планируемые целевые значения КПЭ):

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, 70%.

Доля реализованных решений общественного совета от общего числа 
решений, принятых общественным советом, 80 %.

Планируемые целевые значения КПЭ будут достигнуты после опытной 
эксплуатации практики в течение года. Информация о деятельности Совета 
будет размещена на официальном сайте администрации разделе.

Прошу принять решение о внедрении практики № 12 «Создание 
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
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предпринимательства при главе муниципального образования» в 
муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ».

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Дядицына О.С., 
Пояркова И.Н.

Решили:
Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена полностью.
Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу:
«За» - 10 чел. " ... —..—  --------
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.

По двадцать девятому вопросу слушали Успенского Д. М.

В целях внедрения успешной практики № 1 «Разработка стратегического 
документа развития инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования» постановлением администрации МО «СГО» от 
18.12.2018 г. № 1049 утверждена Инвестиционная стратегия МО «СГО» до 2030 
года. В процессе разработки данного документа были задействованы все 
управления администрации, привлекались представители экспертного 
сообщества.

13 декабря 2018 г. Инвестиционная стратегия была представлена на 
обсуждение депутатам окружного Совета, членам общественного Совета при 
главе администрации, общественного Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе администрации, 
предпринимателям и жителям округа. На публичном обсуждении 
присутствовало более 200 чел.

Инвестиционная стратегия размещена на официальном сайте
администрации и опубликована в газете «Светловские вести», в социальной 
сети «фейсбук».

Планируемое и фактическое значение КПЗ:
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

инвестиций -  10,8 млрд.руб к 2030 г./ факт 2017 г. -  8,4 млрд.руб.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 

расчете на 10 000 человек -  560 ед. к 2030 г./ факт 2017 г. -  405 ед.
Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования» в Светловском городском округе.

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.
Решили:
Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена полностью.
Результаты голосования по двадцать девятому вопросу:
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Согласовано:
ФИО экспертов „ЛкгДпись

1. Кузнецов С.Н.

2. Литвиненко А. В. /  _____

3. Плющева Т.Б.

4. Маальс К.М.
_____д_____Z ___________________________

5. Жданова И.Ю. 'фШ' '
6. Мироедов С. Ю. сЛ  ̂о
7. Пояркова И.Н.

8. Тучинский А.Л.
/ (7

^  ^  / I
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