образований Калининградской МО «Озерский городской округ»
области
Летучих Е. О. - главный специалист управления
экономики, финансов и муниципальных
закупок
администрации
МО
«Советский
городской округ»
Сидоркина Л.А. - заместитель начальника отдела
экономического развития администрации МО
«Пионерский городской округ»
Беляков Г. А. - заместитель главы администрации
МО «Пионерский городской округ»
Кислица Н.А. - главный специалист отдела
инвестиций и экономики администрации МО
«Гусевский городской округ»
Родин А. В. - заместитель главы администрации
МО «Гусевский городской округ»
Нуякшев Ю.В. — начальник отдела по
экономическому
развитию,
закупкам
и
инвестиционной политике администрации МО
«Полесский городской округ»
Воронова О.М. — начальник отдела по
имущественным и земельным отношениям
администрации МО «Полесский городской
округ»
Кашкан Ю.Б. - главный специалист отдела
экономики и развития туризма администрации
МО «Янтарный городской округ».
Комлева Е.В. - начальник отдела земельных
отношений
и
муниципального
контроля
администрации МО «Нестеровский городской
округ»
Спицин А.Г. – начальник отдела экономики и
муниципального заказа администрации МО
«Мамоновский городской округ»
Ткаченко А.В. – глава администрации МО
«Ладушкинский городской округ»
Чекашина О. В. – заместитель начальника отдела
муниципального
имущества,
земельных
отношений и архитектуры администрации МО
«Мамоновский городской округ»
Гуров И. А. – консультант отдела развития
территорий комитета территориального развития
и строительства администрации городского
округа «Город Калининград»
Клоков Р. В. – заместитель начальника
экономического развития, начальник отдела
инвестиций и развития муниципального сектора
экономики управления экономического развития
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комитета экономики и финансов администрации
городского округа «Город Калининград»
Повестка дня:
Повестка дня:
1.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1
«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования» в муниципальном образовании
«Озерский городской округ».
2.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 7
«Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма
муниципально-частного партнерства» в муниципальном образовании «Озерский
городской округ».
3.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15
«Формирование системы управления земельно‐ имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» в
муниципальном образовании «Озерский городской округ».
4.
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
муниципальных образований» в муниципальном образовании «Озерский городской
округ».
5.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 21
«Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены
субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет
невостребованных долей» в муниципальном образовании «Озерский городской
округ».
6.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 9
«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и
порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте
субъекта Российской Федерации» в муниципальном образовании «Янтарный
городской округ».
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7.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 22
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной
платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» в
муниципальном образовании «Янтарный городской округ».
8.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 22
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной
платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» в
муниципальном образовании «Нестеровский городской округ».
9.
Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8
«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в
муниципальном образовании «Советский городской округ».
10. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1
«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования» в муниципальном образовании
«Пионерский городской округ».
11. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 7
«Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма
муниципально-частного партнерства» в муниципальном образовании «Гусевский
городской округ».
12. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1
«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования» в муниципальном образовании
«Мамоновский городской округ».
13. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8
«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в
муниципальном образовании «Мамоновский городской округ».
14. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15
«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» в
муниципальном образовании «Мамоновский городской округ».
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15. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1
«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования» в муниципальном образовании
«Полесский городской округ».
16. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15
«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» в
муниципальном образовании «Полесский городской округ».
17. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 9
«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и
порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте
субъекта Российской Федерации» в муниципальном образовании «Ладушкинский
городской округ».
18. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15
«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» в
муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ».
19. 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
муниципальных образований» в муниципальном образовании «Ладушкинский
городской округ».
20. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 22
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной
платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» в
муниципальном образовании «Ладушскинский городской округ».
21. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 4
«Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного
окна»» в муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград»».
22. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 16
«Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и
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иных объектов инвесторов» в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Калининград»».
23. Рассмотрение
обращений
муниципальных
образований
Калининградской области (Багратионовский городской округ, Мамоновский
городской округ) об исключении практики № 20 «Проведение мероприятий по
сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции
линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов
капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры» ввиду того,
что осуществление внедрения практики №20 не относится к полномочиям органов
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области.
24.

Разное.

По первому вопросу слушали Милованову О. И.
Привлечение инвестиций в экономику округа является одной из
стратегических задач Озёрского городского округа. Рост инвестиций напрямую
влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание
рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. Поэтому мы стремимся создать
комфортные условия для работы предпринимателей. В целях внедрения успешной
практики № 1 «Разработка стратегического документа развития инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования» постановлением
администрации муниципального образования «Озёрский городской округ» от
06.11.2019 № 1022 « Об инвестиционной стратегии Муниципального образования
«Озёрский городской округ» на период до 2030 года» утверждена Инвестиционная
стратегия муниципального образования «Озёрский городской округ» до 2030 года.
В процессе разработки данного документа были задействованы все отделы
администрации,
а
так
же
была
привлечена
организация
ООО
«Калининградтеплогазпроект».
Инвестиционная стратегия была представлена на обсуждение депутатам
окружного Совета, членам общественного Совета при Главе администрации,
предпринимателям и жителям округа. На публичном обсуждении присутствовало
более 127 чел.
Структурным подразделением, ответственным за реализацию Практики № 1,
является отдел экономического развития и ЖКХ.
Планируемое значение КПЭ на 2020 год:
1. Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
инвестиций – 14,8 млрд. руб. к 2030 г./ факт 2018 г. – 1,25 млрд. руб.
2. Среднесписочная численность занятых в экономике факт на 2018 г. – 8,0
тыс. чел., к 2030 г. – 10,0 тыс. чел., ежегодный прирост не менее 200 чел.
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Прошу принять решение о внедрении практики № 1 Разработка
стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования» в муниципальном образовании «Озерский
городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по первому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По второму вопросу слушали Милованову О. И.
Администрацией Озерского городского округа в рамках внедрения данной
практики проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере муниципально частного партнерства, который показал, что на территории Озерского городского
округа утверждены процедуры реализации проектов с использованием механизма
муниципально-частного партнерства в имущественной, финансовой и иных
формах, предусмотренных законодательством РФ, Калининградской области и
муниципальными правовыми актами, а именно:
1. Решением окружного Совета депутатов Озерского городского округа от
29.06.2016 года № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
«Озерский городской округ» Калининградской области». Данное Положение-65
устанавливает порядок вовлечения объектов недвижимости, а также линий
электропередач,
трубопроводов
и
иных
инженерных
коммуникаций,
обеспечивающих
деятельность
городского
хозяйства,
находящихся
в
собственности муниципального образования «Озерский городской округ»
Калининградской области, в инвестиционный процесс.
2. Решением окружного Совета депутатов Озерского городского округа от
29.06.2016 года № 66 «Об утверждении Положения о муниципально–частном
партнерстве в муниципальном образовании «Озерский городской округ»
Калининградской области». Данное Положение-66 определяет цели, формы и
условия участия муниципального образования «Озерский городской округ»
Калининградской области в муниципально–частном партнерстве, которое
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О
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концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально–частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и разработано в целях регулирования взаимоотношений
органов местного самоуправления, юридических лиц в рамках муниципально –
частного партнерства.
Поскольку внедрение практики № 7 фактически осуществляется с середины
2014 года, разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) не
требуется.
07.08.2017
года
заключен
энергосервисный
контракт
№
0335300004317000047_126113 между администрацией Озерского городского
округа и акционерным обществом ”Региональная Энергетическая Компания“ г.
Калининград в целях проведения энергоэффективных мероприятий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного)
освещения на территории г. Озёрска.
Объем частных инвестиций составил – 1 841 586 (один миллион восемьсот
сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей. Срок реализации проекта –
в течение 6 (шести) лет со дня заключения энергосервисного контракта.
20.08.2019
года
заключен
энергосервисный
контракт
№
0335300004319000048_126113 между администрацией Озерского городского
округа и акционерным обществом «Региональная энергетическая компания» г.
Калининград в целях проведения энергоэффективных мероприятий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного)
освещения на территории муниципального образования «Озерский городской
округ» с целью достижения размера экономии, определенного по результатам
торгов, которые оплачиваются заказчиком исходя из размера экономии
электрической
энергии,
возникающей
в
результате
осуществления
энергосберегающих мероприятий, на условиях и в порядке, предусмотренных
энергосервисным контрактом.
Объем частных инвестиций 7 915 422 (семь миллионов девятьсот пятнадцать
тысяч четыреста двадцать два) рубля. Срок реализации проекта – в течение 5 (пяти)
лет со дня заключения энергосервисного контракта.
Практику № 7 прошу считать внедрённой в муниципальном образовании
«Озёрский городской округ».
Структурным подразделением, ответственным за реализацию практики № 7,
является отдел экономического развития и жилищно-коммунального хозяйства
администрации.
Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ):
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1. Количество проектов, реализуемых с использованием механизма
муниципально-частного партнерства – 2 единицы.
Прошу принять решение о внедрении практики № 7 «Утверждение процедуры
реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного
партнерства» в муниципальном образовании «Озерский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по второму вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По третьему вопросу слушали Милованову О. И.
В рамках внедрения практики № 15 «Формирование системы управления
земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным
приоритетам муниципального образования» (далее – практика №15) проведен
анализ существующей системы управления земельно-имущественным комплексом,
по итогам которого установлено, что данная работа ведется в администрации МО
«Озерский городской округ» на постоянной основе.
В целях обеспечения комплексного развития территории утверждены и
действуют документы стратегического и территориального планирования, в том
числе:
- Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования, утвержденная постановлением администрации муниципального
образования «Озерский городской округ» Калининградской области от 06.11.2019
№ 1022 (далее – Стратегия), в которой определены инвестиционные приоритеты
муниципалитета. Ведется работа по актуализации Стратегии, утвержден План
мероприятий по ее реализации;
- Генеральный план МО «Озерский городской округ» (решение окружного
Совета депутатов от 15.12.2017 года № 256);
- Правила землепользования и застройки МО «Озерский городской округ»
(постановление Правительства Калининградской области от 29.12.2017 года №
726).
Проведенный
анализ
действующей
Стратегии
и
документов
территориального планирования показал, что они соответствуют инвестиционным
приоритетам
муниципального
развития,
направлены
на
улучшение
инвестиционного климата и эффективное управление землей и имуществом.
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Реализацию
указанных
направлений
осуществляют
структурные
подразделения администрации:
•
Отдел имущественных и земельных отношений администрации;
•
Отдел архитектуры и строительства;
•
Отдел экономического развития и ЖКХ;
•
Отдел сельского хозяйства.
Общее руководство данной сферой деятельности осуществляет глава
администрации муниципального образования «Озерский городской округ».
Вопросы по осуществлению инвестиционной деятельности на территории
МО «Озерский городской округ» утверждены Решением Озёрского окружного
Совета депутатов Калининградской области № 65 от 29.06.2016г. «Об утверждении
Положения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Озерский городской округ» Калининградской
области». В целях регулирования взаимоотношений органов местного
самоуправления и юридических лиц в рамках муниципально-частного партнерства
принято положение «О муниципально - частном партнерстве в муниципальном
образовании «Озерский городской округ» Калининградской области» партнерства
утверждено Решением Озёрского окружного Совета депутатов Калининградской
области № 66 от 29.06.2016 г.
Для учета и управления государственной и муниципальной собственностью
администрацией
муниципалитета
используется
программный
комплекс
«Собственность-Смарт» и «ТехноКад-Муниципалитет». Данные комплексы
позволяют создать единую информационную систему учета и управления
земельно-имущественным комплексом, обеспечивая единым информационным
пространством органы государственной власти, органы местного самоуправления
и федеральные органы исполнительной власти.
Управление земельно-имущественным комплексом на территории
муниципального образования осуществляется исходя из следующих принципов:
Постоянный учет интересов действующего бизнеса, инвесторов и населения.
Решением Озёрского окружного Совета депутатов Калининградской области
№ 57 от 31.07.2018 «Об утверждении Положения
«Порядок и условия
предоставления в аренду муниципального имущества муниципального
образования «Озерский городской округ», включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Указанным Порядком предусмотрена возможность дополнения данного Перечня
по инициативе субъектов МСП.
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Раскрытие информации о текущем и планируемом землепользовании, о
свободных земельных участках и объектах капитального строительства,
вовлекаемых в оборот.
На территории муниципального образования «Озерский городской округ»
малому и среднему предпринимательству предоставлено 543 га для производства
сельхозпродукции на землях сельскохозяйственного назначения. Площадь
свободных участков на сегодняшний момент составляет 2510 га.
На сайте администрации создан Инвестиционный Портал Озерского
городского округа, где сконцентрирована вся информация в сфере инвестиционной
деятельности и поддержки предпринимательства, а также обеспечен канал прямой
связи
органов
местного
самоуправления
с
инвесторами
(ссылка:
http://ozyorsk.ru/investitsii/
Перечень
государственных,
региональных
и
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МКУ Озерского городского
округа «МФЦ», в системе управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования).
Заключены Соглашения с ресурсоснабжающими организациями о
предоставлении сведений на получение технических условий и информации о
плате за подключение (технологическое присоединение) при подаче физическими
и юридическими лицами заявлений о предоставлении им земельных участков, в
том числе: с ОАО «Калининградгазификация», МУП «Озерский водоканал»,
МУП «Озерская управляющая компания».
Кроме того, администрацией муниципалитета разработан исчерпывающий
Перечень государственных и муниципальных услуг в сфере земельноимущественных отношений и строительства с указанием ответственных органов,
сроках оказания услуг и их стоимости. На все услуги разработаны
административные регламенты. Указанный перечень услуг со ссылками на
административные регламенты размещен на сайте муниципалитета - баннер
«Муниципальные услуги».
По всем вопросам, касающимся градостроительной деятельности проводятся
публичные слушанья (общественные обсуждения) с целью выявления и учета
мнения бизнеса, инвесторов и населения.
Порядок проведения публичных слушаний утвержден Решением окружного
Совета депутатов МО «Озерского городского округа» от 29.05.2016 № 40, с
изменениями решение ОСД № 98 от 30.11.2018.
Информация о проведении публичных слушаний размещается на
официальном сайте МО «Озерский городской округ», а также в местной газете
«Знамя Труда».
Приоритетным направлением развития Озерского городского округа
является формирование земельных участков для организации тепличного
хозяйства, садоводства, ягодников. С перечнем участков находящихся в
неразграниченной государственной собственности и предлагаемых для продажи на
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торгах (в собственность или передачи в аренду).
Информация об объектах недвижимости, пригодных для создания новых
производств размещена на сайте администрации муниципального образования
«Озёрский городской округ».
С реестром муниципального имущества можно ознакомиться по ссылке
http://ozyorsk.ru/reestr-munitsipalnogo-imushhestva/.
Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ):
1. Доля свободных земельных участков, находящихся в государственной
неразграниченной
собственности
предоставленных
для
реализации
инвестиционных проектов составила 21,63% (общая площадь предоставленных
земельных участков МСП составляла 543 га, из них свободных-2510 га
543*100/2510=21,63%).
Общая площадь земельных участков, свободных от прав третьих лиц
составляет 2510 га, из них предназначенных для предоставления субъектам малого
и среднего предпринимательства, составляет 118,45 га.
Ответственность за реализацию практики № 15 возложена на отдел
имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры и строительства,
отдел экономического развития и ЖКХ администрации муниципального
образования «Озерский городской округ».
Прошу принять решение о внедрении практики № 15 «Формирование
системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального образования» в муниципальном
образовании «Озерский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По четвертому вопросу слушали Милованову О. И.
Администрацией МО «Озерский городской округ» был проведен анализ
действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных
услуг в сфере земельных отношений и строительства. В рамках данного анализа
было выявлено, что в муниципальном образовании утверждены и действуют 12
административных регламентов, не противоречащие по срокам предоставления
услуг Земельному и Градостроительному кодексам РФ.
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Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации №
147-р от 31.01.2017 г. (с учетом изменений от 16.06.2018 г. № 1206-р) «О целевых
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации» администрацией МО
«Озерский городской округ» были внесены изменения в следующие
административные регламенты предоставления муниципальной услуги:
• присвоение адреса объектам адресации, аннулировании адреса объектов
адресации, утвержденные постановлением № 862 от 12.11.2018 г. (срок
предоставления услуги составил 11 рабочих дней со дня принятия заявления
вместо 28 рабочих дней);
• утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, утвержденные постановлением № 863
от 12.11.2018 г. (срок предоставления услуги составил 14 дней со дня принятия
заявления вместо 30 календарных дней).
Перечень муниципальных услуг со ссылками на административные
регламенты размещен на официальном сайте администрации муниципального
образования «Озерский городской округ» в разделе «Муниципальные услуги».
В соответствии с постановлением администрации МО «Озерский
городской округ» от 12.12.2015 года №1261 осуществляется предоставление
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление
земляных работ (срок предоставления услуги составил 10 рабочих дней со дня
принятия заявления.
Структурным подразделением, ответственным за реализацию практики №
18, является отдел экономического развития и ЖКХ, отдел архитектуры и
строительства, отдел имущественных и земельных отношений администрации
муниципального образования «Озёрский городской округ».
Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений, строительства при реализации инвестиционных проектов – 25 дней.
2. Доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих
регистрацию) поданных в территориальное управление Росреестра органом
местного самоуправления самостоятельно составляет 0% за 2018 год, так как
инвестиционных проектов реализовано в 2018 году не было.
Прошу принять решение о внедрении 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 муниципальных
образований» в муниципальном образовании «Озерский городской округ».
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По пятому вопросу слушали Милованову О. И.
Администрацией муниципального образования «Озерский городской округ»
Калининградской
области
проведен
анализ
использования
земель
сельскохозяйственного назначения на территории района. В ходе мониторинга
установлено, что в общем составе земель муниципального образования земли
сельскохозяйственного назначения составляют 84,1 %
или 73824 га. В
данном сегменте правом собственности обладают граждане – 40,5 %, 37, 8 % юридические лица, государственная (не разграниченная собственность) составляет
21, 7%. Одной из главных задач администрации муниципального образования
является вовлечение неиспользуемых земель данной категории в хозяйственный
оборот, в том числе из невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельные участки, расположенные в границах муниципального
образования.
Полномочиями по организации процедуры 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», до 2015 года были наделены муниципальные
образования сельских поселений Озерского района. В 2011 году по всем
сельскохозяйственным предприятиям были проведены мероприятия по выявлению
земельных долей, не вовлеченных в налоговый оборот. Было выявлено 1014 долей
или около 6,9 тыс.га. (1014 х 6,8 га ). Так по муниципальному образованию
«Гавриловское сельское поселение» было выявлено 280 невостребованных
земельных долей, по муниципальному образованию «Красноярское сельское
поселение» - 276, по муниципальному образованию «Новостроевское сельское
поселение» - 458. Списки собственников земельных долей были опубликованы в
газете «Калининградский аграрий» от 29 июля и 15 августа 2011 г., в районной
газете «Знамя труда», на официальном сайте администрации и на информационных
щитах в сельских населенных пунктах.
В результате проведенных мероприятий администрация муниципального
образования «Красноярское сельское поселение» обратилась с иском к 21
гражданам ТОО «Трудовик» о признании права на земельные доли по 7,0 га каждая
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в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 39:9:000000:0080 площадью 2623,62 га, расположенный в границах
бывшего ТОО «Трудовик» Озерского района. Решением Озерского суда от
14.11.2012 г. получен отказ в признании права муниципального образования на
земельные доли. Суд счел, что граждане, передав земельные доли в уставный
капитал ТОО «Трудовик», ими распорядились. Калининградский областной суд
13.03.2013 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.
Учитывая, что ТОО «Трудовик» прекратило производственную
деятельность и было исключено из ЕГРЮЛ, администрация муниципального
образования «Озерский городской округ» обратилась в Управление Росреестра по
Калининградской области о постановке на учет 25/480 земельных долей, входящих
в состав земельного участка, расположенного в границах бывшего ТОО
«Трудовик» с кадастровым номером 39:9:000000:0080 в качестве бесхозяйного
имущества, на что был получен отказ. Повторно администрация муниципального
образования 14.10.2016 г. обратилась с административным иском к Управлению
Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калининградской области о признании данных земельных долей,
входящих в состав земельного участка, расположенного в границах бывшего ТОО
«Трудовик» с кадастровым номером 39:9:000000:0080 в качестве бесхозяйного
имущества. Иск оставлен без удовлетворения.
Администрация муниципального образования «Гавриловское
сельское
поселение» в 2014 году обратилась с иском в суд к 13 гражданам ТОО «Гаврилово»
Озерского района о признании права муниципальной собственности
на
невостребованные земельные доли площадью 7,6 га каждая в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 39:09:000000:101
площадью 1766,98 га, расположенный в границах бывшего ТОО «Гаврилово»
Озерского района. Решением Озерского районного суда от 26.03.2014 года право
муниципальной собственности было признано на 3 земельные доли 7,6 га каждая.
Земельные доли были приняты в муниципальную собственность муниципального
образования «Гавриловское сельское поселение» и реализованы с публичных
торгов ООО «Калининградская мясная компания».
При дальнейшем анализе материалов (Уставов сельхозпредприятий,
протоколов собраний) было установлено, что в подавляющем большинстве случаев
собственники земельных долей других сельхозпредприятий
поступили
аналогично.
В связи с тем, что администрация муниципального образования «Озерский
городской округ» не располагает документами сельских поселений (списками
дольщиков, протоколами собраний, постановлениями администраций о признании
долей невостребованными, составленными исковыми заявлениями) о признании
права на невостребованные земельные доли, принято решение о возобновлении
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работы по поиску невостребованных долей и признанию права муниципальной
собственности на них согласно утвержденной « дорожной карты».
По результатам последнего мониторинга по состоянию 01.01.2019 г.
количество невостребованных земельных долей в районе насчитывается около 856,
ориентировочной площадью 8653 га, в том числе: ТОО «Лужки» - 92, ТОО
«Трудовик» - 63, ТОО «Озерское» - 30, ТОО « Карамышево» - 30, ТОО «
Гаврилово» - 141. ТОО « им.Ленина» - 38, ТОО «Власть труда» - 47, ТОО
«Новостроево» - 60, ТОО им.Карла Маркса – 48, ТОО «Родина» - 56, ТОО
«Красноярское» -56, ТОО «За мир» - 84, ТОО «Юдинское» - 26, ТОО им. Суворова
– 50, ТОО «Львовское» - 35.
Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. Площадь земельных долей в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах
муниципального образования составляет 8653 га.
2. Доля площади земельных долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в
границах муниципального образования, признанных в установленном порядке
невостребованными, в отношении которых судом принято решение о передаче их в
муниципальную собственность составляет 0,26% (7,6 х 3 =22,8 /8653 х100).
Координатором по выявлении и включению в хозяйственный оборот
невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах
муниципального образования «Озерский городской округ», назначен отдел
имущественных и земельных отношений.
Прошу принять решение о внедрении практики № 21 «Формирование
земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам
инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных
долей» в муниципальном образовании «Озерский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по пятому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
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По шестому вопросу слушали Кашкан Ю.Б.
В соответствии с Уставом муниципального образования «Янтарный
городской округ» к компетенции Совета депутатов муниципального образования
относится установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, находится в исключительной
компетенции представительного органа муниципального образования (подпункт 5
пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Решением окружного Совета депутатов МО «Янтарный городской округ» от
04 апреля 2018 года №20 утвержден Порядок определения размера арендной
платы, условий и сроков ее внесения за земельные участки, расположенных в
границах муниципального образования «Янтарный городской округ» и
предоставленные в аренду без торгов.
Пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» (в редакции,
действовавшей до 01.03.2015) предусматривалось, что порядок определения
размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Согласно пункта 2 части 3 статьи 39.7 Земельного Кодекса Российской
Федерации (в редакции, действующей с 01.03.2015) порядок определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов,
устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации
в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации, и земельных участков, собственность на которые не
разграничена.
Постановлением Правительства Калининградской области от 15 мая 2012
года №336 установлен «Порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Калининградской области, и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные
в
аренду
без
торгов»
(далее
—
региональный
Порядок).Региональный порядок устанавливает единый подход к определению
размера арендной платы за указанные земельные участки на основе
государственной кадастровой оценки земель Калининградской области. При этом в
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления Правительства
Калининградской области от 15 мая 2012 года№336 органам местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области
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рекомендовано разработать и принять в установленном порядке положение
(методику) установления коэффициентов для исчисления арендной платы в
соответствии с основными принципами определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года№582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации».
Согласно пункту 4 регионального Порядка, коэффициент, определяемый по
виду разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября
2014 года №540, в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, определяются органами местного самоуправления в
соответствии с разработанными положениями. Кроме того, размер арендной платы
за земельный участок не может быть ниже размера земельного налога,
рассчитанного в отношении такого земельного участка.
Постановлениями Правительства Калининградской области №641 от 29
августа 2013 года, №551 от 24 ноября 2016 года, №704 от 22 ноября 2018 года,
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, в составе земель
населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения.
На территории МО «Янтарный городской округ» ставки земельного налога,
утверждены Решением окружного Совета депутатов муниципального образования
«Янтарный городской округ» от 18 ноября 2015 года №85, размер арендной платы
за земельные участки, утвержден Решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Янтарный городской округ» 04 апреля 2018 года
№20.
Основными стратегическими направлениями развития Янтарного городского
округа являются:
- Развитие туристско-рекреационного комплекса;
- Развитие янтарного кластера.
В «Янтарном городском округе» сосредоточено большое количество
предпринимателей работающих в сфере янтарной отрасли;
Администрацией МО «Янтарный городской округ» был проведен анализ
ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки в
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муниципальных образованиях региона, расположенные вдоль побережья
Балтийского моря.
В результате анализа выявлено, что среди других муниципалитетов размер
ставки земельного налога МО «Янтарный городской округ» в среднем ниже по
следующим категориям земель: объекты рекреационного и лечебнооздоровительного назначения, административные офисные здания, объекты
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства, производственная деятельность
(земельные участки для размещения производственных, административных и
офисных зданий и строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства).
Основные поступления по земельному налогу в бюджет МО «Янтарный
городской округ» отчислял АО «Калининградский янтарный комбинат», но с мая
2016 года руководством АО «Калининградский Янтарный комбинат» было принято
решение об уплате земельного налога в Федеральный бюджет РФ. Сумма
земельного налога составляет 26 000 000 рублей. Такое решение отразилось на
наполнении местного бюджета Янтарного городского округа.
Доход субъектов малого и среднего предпринимательства сезонный. В
несезонное время выручки предпринимателей снижаются, так как количество
туристов резко снижается. По официальным данным с мая 2019 г. по сентябрь 2019
г. поток туристов в Янтарном составил 180 000 человек. В остальное время около
20 000 человек. Это сильно отражается на деятельности предпринимателей, так как
необходимо выплачивать налоговые обязательства, заработную плату сотрудникам
и многое другое.
С целью повышения инвестиционной привлекательности Янтарного
городского округа, привлечения инвесторов для реализации новых
инвестиционных проектов, а так же для формирования благоприятного
инвестиционного климата и реализацию проектов необходимой для инвестора
инфраструктуры, принято решение не уменьшать размер ставок земельного налога
и размер коэффициентов по арендной плате за земельные участки.
Просим признать нецелесообразным внедрение успешной практики № 22
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной
платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» в
муниципальном образовании «Янтарный городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Признать нецелесообразным внедрение практики № 22 в
муниципальном образовании «Янтарный городской округ».
Результаты голосования по шестому вопросу:
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«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По седьмому вопросу слушали Кашкан Ю.Б.
С целью повышения эффективности проводимой инвестиционной политики
в МО «Янтарный городской округ» и информирования заинтересованных лиц о
строительстве и (или реконструкции) объектов социальной, коммунальной
инфраструктуры необходимой для инвестора, был разработан План создания
объектов необходимой для инвестора инфраструктуры в муниципальном
образовании «Янтарный городской округ» на плановый период 2019-2021 годы.
Для подготовки Плана создания объектов необходимой для инвестора
инфраструктуры в муниципальном образовании «Янтарный городской округ» на
плановый период 2019-2021 годы использовалась актуальная информация,
содержащаяся в муниципальной программе «Развитие систем водоснабжения и
водоотведении муниципального образования «Янтарный городской округ» на
2016-2021 годы».
В План включены мероприятия по строительству, реконструкции/объектов
инфраструктуры, в части создаваемых и планируемых к созданию объектов. По
каждому из объектов определены: виды работ, период реализации проекта, общая
стоимость объекта, источник финансирования, фактическое состояние,
наименование программы, в рамках которой планируется создание объекта.
За период 2019-2021 гг. на территории МО «Янтарный городской округ
запланированы к реализации 2 объекта Строительство станции водоподготовки в
пгт. Янтарный и Строительно-монтажные работы по объекту: строительство
локальных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м./ сутки
запланированы в соответствии с Законом Калининградской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» и муниципальной
программой «Развитие систем водоснабжения и водоотведении муниципального
образования «Янтарный городской округ» на 2016-2021 годы».
В текущем году заключен контракт на разработку проектно-сметной
документации с прохождением Государственной экспертизы по объекту:
Строительство станции водоподготовки в пгт. Янтарный, на сумму 10 518 581, 53
рубля. Источник и основание бюджетного финансирования это бюджет Янтарного
городского округа и Закон Калининградской области от 04.12.2018 №229 «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (принят
Калининградской
областной Думой 29.11.2018) в редакции Закона
Калининградской области от 18.04.2019 N 225 «О внесении изменений в Закон
Калининградской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
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Объем бюджетных инвестиций на реализацию плана создания объектов
необходимой для инвестора инфраструктуры в муниципальном образовании
«Янтарный городской округ» на плановый период 2019-2021 годы составляет
примерно 564 928 190,00 рублей.
План размещен в открытом доступе в вкладке «Раздел для Инвестора» на
официальном сайте администрации МО «Янтарный городской округ».
Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. Количество созданных объектов необходимой инфраструктуры: 1
(ПСД с прохождением Госэкспертизы по объекту: Строительство станции
водоподготовки в пгт. Янтарный)
2. Степень исполнения Плана создания объектов необходимой
инфраструктуры: 50%
3. Доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных
и запланированных), отраженных на Инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации, от общего числа объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры (созданных и запланированных), 25%
Просим принять решение о внедрение успешной практики
№ 9
«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и
порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте
субъекта Российской Федерации» в муниципальном образовании «Янтарный
городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По восьмому вопросу слушали Комлеву Е.В.
Администрацией Нестеровского городского округа проведен анализ
действующей системы формирования ставок земельного налога и арендной платы
за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков, по итогам
которого установлено, что данная работа проводится системно и эффективно, а
также своевременно решает поставленные задачи, в связи с чем, разработка плана
мероприятия (дорожной карты) по внедрению успешной практики № 22
«Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной
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платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков», не
требуется.
Приоритетом муниципального образования является развитие сельского
хозяйства, в связи с чем, с целью повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования, привлечения инвесторов для реализации новых
инвестиционных проектов, в администрации муниципального образования ведется
работа со ставками земельного налога, арендной платы за земельные участки для
приоритетных категорий плательщиков, что позволит облегчить реализацию новых
инвестиционных проектов на территории муниципального образования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
предоставленные в аренду без торгов, устанавливаются:
- в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена органом государственной власти субъекта Российской
Федерации;
- органом местного самоуправления в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.
Региональный порядок установлен постановлением Правительства
Калининградской области от 15 мая 2012 года № 336.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации размер арендной платы за земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии
с основными принципами определения арендной платы, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 № 582.
Одним из основных принципов определения арендной платы является принцип
предельно допустимой простоты расчета арендной платы, в соответствии с
которым предусматривается возможность определения арендной платы на
основании кадастровой стоимости.
Региональный порядок устанавливает единый подход к определению
размера арендной платы за указанные земельные участки на основе
государственной кадастровой оценки земель Калининградской области. При этом в
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления Правительства
Калининградской области от 15 мая 2012 года № 336 органам местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области
рекомендовано разработать и принять в установленном порядке положение
(методику) установления коэффициентов для исчисления арендной платы в
соответствии с основными принципами определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года № 582.
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Кроме того, арендная плата не может быть ниже величины земельного
налога, который может быть исчислен на такой земельный участок.
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков на
территории Калининградской области в составе земель населенных пунктов
утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 22
ноября 2019 года № 788.
Отделом земельных отношений и муниципального земельного контроля
администрации проведено исследование утвержденных результатов кадастровой
стоимости земельных участков, выявлено как увеличение некоторых удельных
показателей КС, так и уменьшение УПКС, что привело, соответственно, к
изменению кадастровой стоимости земельных участков и предложено
регулирование коэффициентов, определяемых по категориям земель и виду разрешенного использования, которое позволило не допустить значительного роста
арендной платы за земельные участки и способствовало эффективному и
рациональному использованию земельных участков. Одним из основных
показателей, регулирующих величину арендной платы, является значение
коэффициента.
Постановлением главы администрации МО «Нестеровский район» от
26.11.2018г. № 917 утверждены расчетные коэффициенты по категориям земель и
видам разрешенного использования земельных участков, применяемые при расчете
арендной платы на 2019 год. Постановлением администрации МО «Нестеровский
городской округ» №1207 от 19.11.2019 года утверждены коэффициенты на 2020
год..
В результате проведенного исследования коэффициентов арендных ставок в
2013 году в рамках изменения кадастровой стоимости земель населенных пунктов
было снижение коэффициентов для земель сельскохозяйственного использования
из этой категории земель с 0,472 до 0,133 и для выпаса и сенокошения с 0,1 до
0,065.
В дальнейшем, не смотря на незначительное повышение коэффициентов
аренды
в
отношении
приоритетного
разрешенного
использования,
инвестиционную привлекательность район не утратил.
На
территории
муниципального
образования
работают
сельскохозяйственные предприятия агрохолдинга DolgovGroup, а так же АО
«АгроСкандия» и фермерские хозяйства.
Агрохолдингом DolgovGroup реализованы крупные инвестиционные
проекты по строительству молочного и животноводческого комплексов в п.
Нежинское и по строительству завода по переработке рапса.
Наряду с вышеизложенным, решением Совета депутатов от 08.11.2018г. №33
утверждены ставки земельного налога в зависимости от видов разрешенного
использования, которые остаются на уровне 2012 года.
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Земли у сельхозпроизводителей в основном находятся в собственности,
налогооблагаемая база не повышается.
97% всех сельскохозяйственных угодий района используется, сохраняется
инвестиционная привлекательность района.
Отделом земельных отношений и муниципального земельного контроля
администрации проводится постоянный мониторинг влияния действующих
размеров арендной платы за землю и земельного налога на территории
Нестеровского городского округа, результаты которого являются основой для
принятия решения об изменении коэффициентов и ставок налога в интересах
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации
инвестиционных проектов в муниципальном образовании.
Ежегодно в Нестеровском городском округе проводится мониторинг
арендных и налоговых платежей, поступивших в бюджет, от СМСП. На основании
анализа, органы местного самоуправления считают целесообразным проводить
дальнейшую работу по сдерживанию налоговых и арендных ставок.
Ответственность за реализацию успешной практики № 22 на территории
муниципального образования «Нестеровский городской округ» возложена на отдел
земельных отношений и муниципального земельного контроля администрации МО
«Нестеровский городской округ».
Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. 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, 1,86 млрд.
рублей;
2. Количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов,
в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок
земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, 225 единиц.
Прошу принять решение о внедрении практики № 22 «Формирование
обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» на территории
муниципального образования «Нестеровский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
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По девятому вопросу слушали Летучих Е.О.
Одной из успешных муниципальных практик, представленных в Атласе
муниципальных практик, является практика № 8 «Ежегодное инвестиционное
послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной
декларации (инвестиционного меморандума)».
Работа по внедрению успешной муниципальной практики № 8 проводится в
соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой), утвержденным главой
администрации Советского городского округа.
В целях обеспечения взаимодействия администрации муниципального
образования «Советский городской округ» с субъектами инвестиционной и
предпринимательской
деятельности
по
формированию
благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального образования «Советский
городской округ» была разработана и утверждена постановлением главы
администрации Советского городского округа от 10.12.2019г. №1317
инвестиционная декларация (меморандум) муниципального образования
«Советский городской округ».
Инвестиционная декларация (меморандум) размещена на официальном сайте
администрации Советского городского округа в разделе «Инвестору» и будет
опубликована в газете «Вестник».
Разработано инвестиционное послание главы администрации Советского
городского округа о результатах реализованных мероприятий, основных
направлениях, приоритетах и планах администрации на ближайшую перспективу в
сфере
привлечения
инвестиций
и
поддержки
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности.
Ежегодное Инвестиционное послание размещено на официальном сайте
администрации Советского городского округа в разделе «Инвестору» и будет
опубликовано в ближайшем выпуске газеты «Вестник».
Обязанности за реализацию успешной практики на территории
муниципального образования «Советский городской округ» после внедрения
практики возложены на управление экономики, финансов и муниципальных
закупок.
Ключевым показателем эффективности (КПЭ):
1. Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет
издания, брошюры, интернет-сайты), в которых размещено инвестиционное
послание, 3 единицы.(КПЭ = 1/3*100=33,3%)
Планируемое целевое значение КПЭ будет достигнуто на конец 2019 года.
Прошу принять решение о внедрении практики № 8 «Ежегодное
инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием
инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в муниципальном
образовании «Советский городской округ».
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по девятому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По десятому вопросу слушали Сидоркину Л.А.
Привлечение инвестиций в экономику Пионерского городского округа
является одной из главных стратегических задач администрации. Объем
инвестиций в экономику Пионерского городского округа (далее – ПГО) за счет
бюджетных и внебюджетных средств составил за 2018 год более 1 млрд. рублей,
что на 33% больше, чем за 2017 год, что свидетельствует о росте инвестиционной
активности.
Согласно утвержденной дорожной карты по внедрению успешных практик в
Пионерском городском округе, в октябре-ноябре 2019 г. был разработан проект
инвестиционной стратегии МО «Пионерский городской округ» на период до 2029
года, который был размещен на официальном сайте администрации ПГО для
общественного обсуждения, проведения оценки регулирующего воздействия и
анализа на предмет отсутствия административных барьеров.
В проекте Инвестиционной стратегии ПГО на период до 2029 года
установлены предпосылки разработки инвестиционной стратегии, проведен анализ
инвестиционного потенциала и факторов инвестиционной привлекательности
городского округа, анализ его конкурентоспособности. Определены стратегические
цели, задачи и приоритеты политики ПГО по привлечению инвестиций и механизм
реализации инвестиционной стратегии.
12 декабря 2019г. на заседании общественного совета Пионерского
городского округа с участием депутатов окружного Совета депутатов ПГО,
членами Союза предпринимателей Пионерского городского округа, специалистов
администрации
ПГО
проведено
общественное
обсуждение
проекта
инвестиционной стратегии ПГО на период до 2029 года. Поступившие
предложения внесены в проект.
Подготовлен к утверждению проект постановления администрации
Пионерского городского округа «Об утверждении инвестиционной стратегии
муниципального образования «Пионерский городской округ» на период до 2029
года». Инвестиционная стратегия муниципального образования «Пионерский
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городской округ» размещена на официальном сайте администрации в разделе
«Инвесторам».
Плановое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
инвестиций к 2029 году увеличится до 1300,0 млн. рублей, в 2019 году ожидаемый
объем инвестиций составит 434,0 млн.руб.;
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10000 чел. к 2029 году составит 175 ед., в 2018г. – 168 ед., в 2019г- 169 ед.
Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка
стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования»
в муниципальном образовании «Пионерский
городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по десятому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По одиннадцатому вопросу слушали Родина А. В.
Одной из успешных муниципальных практик, представленных в Атласе
муниципальных практик, является практика № 7 «Утверждение процедуры
реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного
партнерства».
Работа по внедрению успешной муниципальной практики проводится в
соответствии с планом мероприятий (Дорожной картой).
На сегодняшний день на территории муниципального образования
действует решение окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ»
от 16.06.2016 г. №47 «Об утверждении Положения «О муниципально-частном
партнерстве в муниципальном образовании «Гусевский городской округ». Данное
решение утверждено в целях объединения муниципальных и частных ресурсов в
сфере реализации общественно значимых проектов.
В соответствии с постановлением Главы муниципального образования МО
«Гусевский городской округ» от 29.08.2019 г. №16 «Об определении органа
местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий в
сфере муниципально-частного партнерства» администрация МО «Гусевский
городской округ» является уполномоченным органом на осуществление
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мероприятий в сфере муниципально-частного партнерства на территории
муниципального образования.
Кроме того, на территории муниципального образования действует комплекс
нормативных правовых актов предусматривающих предоставление льгот и мер
поддержки организаций осуществляющих инвестиционную деятельность и
частных инвесторов:
- положение «О муниципальной поддержке организаций, осуществляющих
инвестиции в форме капитальных вложений на территории муниципального
образования «Гусевский городской округ» утвержденное решением окружного
Совета депутатов от 16.06.2016 г. №48;
- порядок ведения Перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением
окружного Совета депутатов от 25.11.2015 года №84;
- перечень муниципального имущества муниципального образования «Гусевский
городской округ», предназначенного для передачи в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и негосударственным организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
утвержденный постановлением главы администрации МО «Гусевский городской
округ» от 10.12.2015 г. №1426;
Для доступа потенциальных инвесторов к актуальной информации на
официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ» в разделе
«Экономика»
создан
специальный
подраздел
«Муниципально-частное
партнерство», в котором размещены нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы муниципально-частного партнерства, результаты мониторинга реализации
соглашений о ГЧП, соглашений о МЧП.
Прокуратурой города Гусева проведена антикоррупционная экспертиза проекта
постановления администрации муниципального образования «Гусевский
городской округ» «Об утверждении Положения о порядке заключения соглашения
о реализации проектов муниципально-частного партнерства на конкурсной
основе», по результатам которой получено положительное заключение.
Ответственность за реализацию успешной практики № 7 после внедрения
возложена на управление экономики администрации МО «Гусевский городской
округ».
Плановое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ):
1. Количество проектов, реализуемых с использованием механизма
муниципально-частного партнерства, 1 единица.
Прошу принять решение о внедрении практики № 7 «Утверждение процедуры
реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного
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партнерства» на территории муниципального образования «Гусевский городской
округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По двенадцатому вопросу слушали Спицина А.Г.
В рамках практики № 1 «Разработка стратегического документа развития
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования» были
реализованы следующие мероприятия:
1. Разработана Инвестиционная стратегия муниципального образования
«Мамоновский городской округ» (далее-Инвестиционная стратегия), включающий
основные разделы:
– Исходные предпосылки, цель и задачи Инвестиционной стратегии;
– Анализ доступных ресурсов, инвестиционного потенциала и факторов
инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мамоновский
городской округ»;
– Стратегический анализ инвестиционной привлекательности и сценарии
развития округа;
–
Конкурентные
преимущества
и
приоритетные
направления
инвестиционной политики муниципального образования «Мамоновский городской
округ»;
– Миссия, видение и сценарии развития муниципального образования
«Мамоновский городской округ»;
– Стратегические цели, задачи и мероприятия Инвестиционной стратегии в
рамках выбранного сценария;
– Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории
муниципального образования «Мамоновский городской округ»;
– Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной стратегии к 2030
году.
2. Постановлением главы администрации муниципального образования
«Мамоновский городской округ» утверждена Инвестиционная стратегия на период
до 2030 года.
3. Инвестиционная стратегия на период до 2030 года опубликована на
официальном сайте администрации муниципального образования «Мамоновский
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городской округ» в сети Интернет и планируется к опубликованию в газете
«Мамоновские вести» в январе 2020 года.
Ответственность за реализацию успешной практики после её внедрения
возложена на отдел экономики и муниципального заказа администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ».
Плановое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ),
определенное Дорожной картой в 2019 году составит:
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
инвестиций, 202,3 млн рублей.
2. Среднесписочная численность занятых в экономике, 2,1 тыс. человек.
Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка
стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования» в муниципальном образовании «Мамоновский
городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По тринадцатому вопросу слушали Спицина А.Г.
В рамках практики № 8 «Ежегодное инвестиционное послание главы
администрации муниципального образования с принятием инвестиционной
декларации (инвестиционного меморандума)» были реализованы следующие
мероприятия:
1. Разработан Проект Инвестиционного послания главы администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ» на 2020 год.
2. С инвестиционным посланием на 2020 год выступил первый заместитель
главы администрации муниципального образования Анна Владимировна Пушкина
перед бизнес-сообществом и гражданами муниципального образования
«Мамоновский городской округ».
3. Инвестиционное послание главы администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ» на 2020 года опубликовано в газете
«Мамоновские вести» и на официальном сайте администрации муниципального
образования в сети Интернет.
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Ответственность за реализацию успешной практики после её внедрения
возложена на отдел экономики и муниципального заказа администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ».
Плановое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) внедрения
практики № 8 , определенное Дорожной картой в 2019 году составит:
1. Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет издания,
брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, 2
единицы.
Прошу принять решение о внедрении практики № 8 «Ежегодное
инвестиционное послание главы администрации муниципального образования с
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в
муниципальном образовании «Мамоновский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Рекомендовали: Предусмотреть на сайте возможность проведения опроса по
документу инвестиционного послания.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По четырнадцатому вопросу слушали Чекашину О. В.
В рамках внедрения практики №15 «Формирование системы управления
земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным
приоритетам муниципального образования» (далее – практика №15) проведен
анализ существующей системы управления земельно-имущественным комплексом,
по итогам которого установлено, что данная работа ведется в администрации МО
«Мамоновский городской округ» на постоянной основе.
В целях обеспечения комплексного развития территории утверждены и
действуют документы стратегического и территориального планирования, в том
числе:
Стратегия
социально-экономического развития
муниципального
образования «Мамоновский городской округ» на период до 2022 года, утверждена
решением окружного Совета депутатов муниципального образования
«Мамоновский городской округ» от 25.01.2018 №201 (далее – Стратегия), в
которой определены инвестиционные приоритеты муниципалитета. Ведется работа
по актуализации Стратегии, утвержден План мероприятий по ее реализации.
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- Генеральный план, схема территориального планирования МО
«Мамоновский городской округ» (решение окружного Совета депутатов
муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 03 июня 2010
года №42).
- Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании
«Мамоновский городской округ» (решение окружного Совета депутатов
муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 03 ноября 2010
года №71 (в ред. Решений от 29 сентября 2016 года №15, от 26 декабря 2010 года
№55).
В настоящее время разработан проект Генерального плана МО
«Мамоновский городской округ», который с учетом процедуры согласования и
проведения публичных слушаний (проведение которых состоялось 12 ноября 2019
года), будет утвержден в 2020 году.
Проведенный
анализ
действующей
Стратегии
и
документов
территориального планирования показал, что они соответствуют инвестиционным
приоритетам
муниципального
развития,
направлены
на
улучшение
инвестиционного климата и эффективное управление землей и имуществом.
Реализацию
указанных
направлений
осуществляют
структурные
подразделения администрации:
•
отдел муниципального имущества, земельных отношений и
архитектуры;
•
отдел экономики и муниципального заказа;
•
отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК.
Общее руководство данной сферой деятельности осуществляет глава
администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ».
Заключено Соглашение от 05.03.2018 с Правительством Калининградской
области о взаимодействии в процессе заключения специальных инвестиционных
контрактов.
В целях учета и управления государственной и муниципальной
собственностью 02 декабря 2019 года администрацией муниципального
образования заключен двухсторонний договор с ООО «ТехноКад» на
использование программного комплекса «ТехноКад-Муниципалитет». Данный
комплекс позволяет создать единую информационную систему учета и управления
земельно-имущественным комплексом, обеспечивая единым информационным
пространством органы государственной власти, органы местного самоуправления и
федеральные органы исполнительной власти.
Управление земельно-имущественным комплексом на территории
муниципального образования осуществляется исходя из следующих принципов:
1.
Постоянный учет интересов действующего бизнеса, инвесторов и
населения.
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Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Мамоновский городской округ» от 01 ноября 2017 года № 769 утверждено
Положение о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
порядке и на условиях предоставления в аренду имущества из указанного перечня
(далее – Порядок). Указанным Порядком предусмотрена возможность дополнения
данного Перечня по инициативе субъектов МСП.
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Мамоновский городской округ» от 14 ноября 2019 года № 681 утвержден
Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в порядке и на условиях предоставления в аренду
имущества из указанного перечня.
2.
Раскрытие информации о текущем и планируемом землепользовании,
о свободных земельных участках и объектах капитального строительства,
вовлекаемых в оборот.
На
сайте
администрации
муниципального
образования
создан
Инвестиционный Портал Мамоновского городского округа, где сконцентрирована
вся информация в сфере инвестиционной деятельности и поддержки
предпринимательства, а также обеспечен канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвесторами.
Потенциальные инвестиционные площадки размещены на Инвестиционном
Портале муниципального образования «Мамоновский городской округ».
3.
Оперативное решение всех вопросов инвестора на всем протяжении
инвестиционно-строительного проекта с получением земельных участков для
строительства, получением разрешения на строительство, ведением строительства,
подключением объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в режиме
«одного окна».
В целях создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения
сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных
процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов постановлением
администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ» от
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10 апреля 2019 № 214 утвержден административный регламент «Сопровождение
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который определяет
процедуры сопровождения инвестиционного проекта, обеспечивающие получение
полного комплекса услуг, связанных с его реализацией.
Также обеспечено предоставление услуг инвестору в режиме «одного окна»
в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг». В окне для бизнеса данного учреждения предоставлена
возможность получения услуг земельно-имущественного комплекса.
4.
Вовлечение в процесс реализации инвестиционно-строительных
проектов организаций, участвующих в данной сфере деятельности.
Заключено Соглашение с ресурсоснабжающей организацией МУП
«Чистота» г. Мамоново о предоставлении сведений на получение технических
условий и информации о плате за подключение (технологическое присоединение)
при подаче физическими и юридическими лицами заявлений о предоставлении им
земельных участков на территории муниципального образования «Мамоновский
городской округ».
Кроме того, администрацией муниципалитета разработан исчерпывающий
Перечень государственных и муниципальных услуг в сфере земельноимущественных отношений и строительства с указанием ответственных органов,
сроках оказания услуг и их стоимости. На все услуги разработаны
административные регламенты. Общее количество услуг данного Перечня - 24, в
том числе 18 - муниципальных. Указанный перечень услуг со ссылками на
административные регламенты размещен на Инвестиционном Портале
Мамоновский городской округ – «Предпринимателям» – «Муниципальные
программы».
5.
Публичность.
По всем вопросам, касающимся градостроительной деятельности проводятся
публичные слушанья (общественные обсуждения) с целью выявления и учета
мнения бизнеса, инвесторов и населения.
Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании, утвержден Решением окружного Совета депутатов муниципального
образования «Мамоновский городской округ» от 24.11.2016 года № 40.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам
осуществления градостроительной деятельности в муниципальном образовании,
утвержден Решением окружного Совета депутатов муниципального образования
«Мамоновский городской округ» от 05.07.2018 года № 256.
Информация о проведении публичных слушаний размещается на
официальном сайте администрации МО «Мамоновский городской округ», а также
в муниципальной газете «Мамоновские вести».
Приоритетным направлением развития Мамоновского городского округа
является создание на территории муниципального образования туристско-
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рекреационной зоны «Певческое поле», «Строительство эллингового комплекса»
(инвестиционная площадка №4) и формирование земельных участков
сельскохозяйственного назначения.
С этой целью сформирован, поставлен на государственный кадастровый учет
и передан в аренду хозяйствующему субъекту (ИП Пуховский А.А.) 1 земельный
участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 50,00 га.
За счет невостребованных земельных долей земель сельскохозяйственного
назначения, признанных в установленном порядке невостребованными,
расположенных на территории муниципального образования на 2020 год
планируются к предоставлению 77 земельных участков (общей площадью –
2758,41 га).
Ведется работа по постановке земельного участка на государственный
кадастровый учет в Управлении Росреестра по Калининградской области
площадью 0,75 га и инфраструктурному обустройству Певческого поля и
привлечению на его территорию будущих инвесторов.
Ответственность за реализацию практики возложена на отдел
муниципального имущества, земельных отношений и архитектуры, а также на
отдел экономики и муниципального заказа администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ».
Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ):
1. Доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов,
составила 1,78% (Доля составила: 50,00 / 2808,41 * 100% = 1,78%).
Данный показатель сложился за период с 2015 по 2019 год.
Планируемая площадь земельных участков, предназначенных для
предоставления субъектам предпринимательства, составила 2808,41
Площадь предоставленных земельных участков составила 50,00 га.
Прошу принять решение о внедрении практики №15 «Формирование
системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального образования» в муниципальном
образовании «Мамоновский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
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По пятнадцатому вопросу слушали Нуякшева Ю. В.
Привлечение инвестиций в экономику округа является одной из
стратегических задач Полесского городского округа. Рост инвестиций напрямую
влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих мест и
на уровень и качество жизни населения. Поэтому администрация стремится создать
комфортные условия для работы предпринимателей. В целях внедрения успешной
практики № 1 «Разработка стратегического документа развития инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования» постановлением главы
администрации от 09.12.2019 года № 1277 утверждена Инвестиционная стратегия
муниципального образования «Полесский городской округ» на период до 2030
года.
В процессе разработки данного документа были задействованы все отделы
администрации, Калининградский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования СанктПетербургский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВО СПбГАУ),
привлекались представители экспертного сообщества (Общественный Совет,
предприниматели и жители округа). Инвестиционная стратегия обсуждалась на
общественных обсуждениях с депутатами и жителями Полесского городского
округа. Инвестиционная Стратегия размещена на официальном сайте
муниципального образования и опубликована в районной газете «Полесский
вестник».
Основная цель разработки Инвестиционной стратегии – определение
направлений
инвестиционной
политики
и
создание
благоприятного
инвестиционного климата в Полесском городском округе для обеспечения
устойчивого социо-эколого-экономического развития и повышение качества жизни
населения.
Задачи разработки Инвестиционной стратегии:
1. Осуществление анализа текущего инвестиционного потенциала
Полесского городского округа;
2. Определение целей и задач Инвестиционной стратегии Полесского
городского округа;
3. Определение стратегических приоритетов инвестиционного развития
Полесского городского округа;
4. Определение конкретных мероприятий, направленных на улучшение
инвестиционного климата Полесского городского округа (план мероприятий по
реализации Инвестиционной стратегии).
На основе SWOT-анализа определены следующие «точки роста» и
направления, существенно влияющие на развитие городского округа:
1.Повышение инвестиционной привлекательности.
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2.Опережающее развитие отраслей экономики (производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, лесозаготовительной, лесоперерабатывающей и
торфодобывающей промышленности).
3. Развитие туризма и индустрии отдыха.
4. Развитие научного потенциала округа.
Планируемое и фактическое целевое значение КПЭ:
1. Объем инвестиций в основной капитал – 479 млн. рублей к 2030 году/
факт 2018 год – 273,2 млн. рублей.
2. Среднесписочная численность занятых в экономике - 6,9 тыс. человек к
2030 году/ факт 2018 год – 6,7 тыс. человек.
Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка
стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования»
в муниципальном образовании «Полесский
городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По шестнадцатому вопросу слушали Воронову О.М.
В рамках подготовки и внедрения успешной практики № 15
«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования
«Полесский городской округ»
проведен
анализ существующей системы
управления земельным и имущественным комплексом на предмет соответствия
инвестиционным приоритетам муниципального образования.
По итогам
проведенного мониторинга установлено, что указанная работа ведется на
постоянной основе.
В целях обеспечения комплексного развития территории утверждены и
действуют документы стратегического и территориального планирования:
- Стратегия развития Полесского муниципального района с 2011 по 2020
годы, утвержденная решением Совета депутатов от 27.04.2011 г. № 110;
- Генеральный план муниципального образования «Полесский городской
округ», утвержденный Постановлением Правительства Калининградской области
от 11.03.2019 года № 168;
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- Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Полесский городской округ», утвержденные Постановлением Правительства
Калининградской области от 05.09.2019 года № 588.
При разработке документов территориального планирования с целью
получения общественного мнения в обязательном порядке проводились публичные
слушания по проектам Генерального плана и Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Полесский городской округ» в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний документов территориального планирования, утверждённым решением
Совета депутатов от 27 июня 2018 года № 268.
Оперативное управление текущей деятельностью в сфере земельноимущественных отношений осуществляется отделом по имущественным и
земельным отношениям. Отдел подчиняется заместителю главы администрации по
вопросам ЖКХ.
Заключено Соглашение от 05.03.2018 года с Правительством
Калининградской области о взаимодействии в процессе заключения специальных
инвестиционных контрактов.
Для эффективного управления земельно-имущественным комплексом в
администрации используется программный комплекс «Собственность-СМАРТ».
Постановлением администрации от 12.10.2018 г. № 949 утвержден Перечень
объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства, в который ежегодно вносятся изменения и дополнения.
Последние изменения были внесены постановлением администрации от 30.04.2019
г. № 586.
Указанный перечень содержит 22 объекта недвижимости, в том числе 21
объект капитального строения и 1 земельный участок сельскохозяйственного
назначения. Из них 17 объектов предоставлены в аренду субъектам МСП сроками
на пять и более лет, 4 объекта и один земельный участок на данный момент
свободны и могут быть предоставлены с торгов.
Постановлением администрации от 05.06.2018 года № 527 утверждено
Положение о порядке, условиях предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в перечень объектов муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, согласно которого субъектам МСП возможно
предоставление в аренду на льготных условиях.
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Указанной мерой поддержки пользуется 1 предприниматель, также в
качестве поддержки субъектов МСП повышение размера арендной платы не
поводилась в течение 3-х последних лет.
Кроме того, в качестве поддержки предпринимателя, в рамках Федерального
Закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и
арендуемого субъектом МСП», было реализовано право предпринимателя на
приобретение в собственность арендуемого имущества по оценочной стоимости
без проведения торгов и без учета НДС, с предоставлением права рассрочки
платежа сроком на 5 лет.
В рамках работы по достижению целей и задач национального проекта по
направлению «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» на официальном сайте МО создан раздел
«Бизнес», где размещается информация по имущественной поддержке МСП.
В целях создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения
сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных
процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов, постановлением
администрации от 09.06.2018 года № 548 утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Сопровождение инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»», который определяет процедуры
сопровождения инвестиционного проекта, обеспечивающие получение полного
комплекса услуг, связанных с его реализацией.
Администрацией муниципального образования разработан Перечень
государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными
процедурами предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки МСП
в муниципальном образовании «Полесский городской округ», предоставляемый
через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Указанный перечень услуг со ссылками на административные регламенты
размещен на официальном сайте муниципалитета.
В сфере земельных, имущественных отношений и архитектуры
администрацией разработан Перечень государственных и муниципальных услуг с
указанием ответственных органов, сроках оказания услуг и их стоимости. Общее
количество услуг - 31, из них 24 услуги - муниципальные. Указанный Перечень
услуг со ссылками на административные регламенты размещен на официальном
сайте муниципального образования.
За период 2015-2019 годов субъектам предпринимательства предоставлено в
аренду и собственность 1 278,72 га как с торгов, так и в рамках реализации
Государственной поддержки Калининградской области «Развитие сельского
хозяйства».
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В целях развития МСП в МО «Полесский городской округ» имеются 2
инвестиционные площадки: из земель населенных пунктов - площадью 15 и 3 га в
черте горда Полесска, 5 земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 347,5 га, с возможностью реализации с торгов данных
земельных участков в аренду, либо продажи в собственность для развития
предпринимательства.
Ответственность за реализацию практики возложена на отдел по
имущественным и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Полесский городской округ».
Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. Доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов 28,6%,
где: 1280,02 га – общая площадь земельных участков, предоставленных субъектам
предпринимательства; 365,5 га – площадь свободных земельных участков,
предназначенных для предоставления субъектам предпринимательства.
Прошу
принять
решение
о
внедрении
практики
№
15
«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» в
муниципальном образовании «Полесский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Рекомендовали: предоставить в адрес Агентства по архитектуре и
градостроению Калининградской области информацию о всех разработанных и
разрабатываемых
программах
комплексного
развития
муниципального
образования.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По семнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В.
В рамках реализации практики № 9 «Утверждение и публикация ежегодно
обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления
информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации» было подготовлено и утверждено Положение о порядке формирования
и публикации ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для
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инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании «Ладушкинский
городской округ» (Распоряжение администрации от 05.11.2019г. №157-р).
Положение устанавливает порядок формирования и публикации ежегодно
обновляемого Плана создания объектов для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании, а также предоставление сведений для размещения на
инвестиционной карте Калининградской области.
Согласно п.3 распоряжения администрации от 05.11.2019 г. № 157-р
сформирован план создания на 2019-2020 гг. В план включены мероприятия по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. По каждому из
объектов определены: периоды реализации проекта, общая планируемая стоимость
и источники финансирования.
Так, в период 2019-2020 гг. к реализации на территории муниципального
образования «Ладушкинский городской округ» запланированы 5 объекта, из них 1 это транспортная инфраструктура, 3 - коммунальная и инженерная
инфраструктура, 1 - культурная среда.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
МО «Ладушкинский городской округ» утверждена решением окружного Совета
депутатов № 50 от 22 августа 2011 года «Об утверждении Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Ладушкинский городской округ» на 2012-2017 годы» и в связи с
окончанием реализации данной Программы администрация МО «Ладушкинский
городской округ» приступила к разработке новой Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры.
В 2019 году была разработана Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО «Ладушкинский городской округ» на 20202022 гг., которая направлена в окружной Совет депутатов МО «Ладушкинского
городского округа» для утверждения. Срок утверждения установлен до 25.12.2019
года.
По итогам 2019 года‚ объекты, запланированные к реализации, выполнены в
полном объеме. Объем бюджетных инвестиций на реализацию строительства и
реконструкцию объекта водоснабжения составил 5,389 тыс. руб.
План на 2019-2020 гг. размещен на официальном сайте администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» и направлен в
Министерство экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области для размещения на инвестиционной карте
Калининградской области.
Ответственность за реализацию успешной практики на территории
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» после ее
внедрения будет возложена на главного специалиста по экономическому
планированию, прогнозированию и инвестициям администрации.
Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ):
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1.
Количество
созданных
объектов
необходимой
инвесторам
инфраструктуры, 2 единицы;
2.
Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры, 29 %;
3.
Доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры
отраженных на инвестиционной карте субъекта российской федерации, от общего
числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, 0 %.
Прошу принять решение о внедрении практики № 9 «Утверждение и
публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка
предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта
Российской Федерации» в муниципальном образовании «Ладушкинский городской
округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По восемнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В.
В рамках внедрения практики №15 «Формирование системы управления
земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным
приоритетам муниципального образования» (далее – практика №15) проведен
анализ существующей системы управления земельно-имущественным комплексом,
по итогам которого установлено, что данная работа ведется в администрации МО
«Ладушкинский городской округ» на постоянной основе.
В целях обеспечения комплексного развития территории утверждены и
действуют документы стратегического и территориального планирования, в том
числе:
- Генеральный план МО «Ладушкинский городской округ» (решение Совета
депутатов от 17.01.2013 года №1).
- Правила землепользования и застройки МО Ладушкинский городской
округ (решение Совета депутатов от 17.01.2013 года № 2).
- Нормативы градостроительного проектирования МО «Ладушкинский
городской округ» (утверждены постановлением Правительства Калининградской
области от 06.03.2018 года № 130).
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Проведенный анализ действующих документов территориального
планирования показал, что они соответствуют инвестиционным приоритетам
муниципального развития, направлены на улучшение инвестиционного климата и
эффективное управление землей и имуществом.
Реализацию
указанных
направлений
осуществляют
структурные
подразделения администрации:
- Отдел градостроения, имущественных и земельных отношений;
- главный специалист по экономическому планированию и прогнозированию
администрации МО «Ладушкинский городской округ».
Общее руководство данной сферой деятельности осуществляет глава
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Действующим
законодательством
РФ
утверждены
инструменты
стимулирования инвестиционных проектов в промышленной сфере.
Для учета и управления государственной и муниципальной собственностью
администрацией
муниципалитета
используется
программный
комплекс
«ТехноКад-Муниципалитет». Данный комплекс позволяет создать единую
информационную систему учета и управления земельно-имущественным
комплексом, обеспечивая единым информационным пространством органы
государственной власти, органы местного самоуправления и федеральные органы
исполнительной власти.
Управление земельно-имущественным комплексом на территории
муниципального образования осуществляется исходя из следующих принципов:
1. Постоянный учет интересов действующего бизнеса, инвесторов и
населения.
На сайте администрации размещены Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования в целях постоянного
взаимодействия администрации с действующим бизнесом и потенциальными
инвесторами, которые имеют возможность воспользоваться имеющимися
территориальными зонами и выступать с предложениями о внесении изменений в
действующие документы территориального планирования.
Постановлением главы администрации от 29.12.2018 № 354 утвержден
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование
субъектам МСП, а также порядка и условий предоставления в аренду включенного
в него муниципального имущества». Указанным Порядком предусмотрена
возможность дополнения данного Перечня по инициативе субъектов МСП.
Постановлением главы администрации № 301 от 18.11.2019 года утвержден
административный
регламент
муниципальной
услуги
«Сопровождение
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»», по результатам
предоставления которой с инвестором заключается соглашение о сопровождении
инвестиционного проекта.
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2. Раскрытие информации о текущем и планируемом землепользовании, о
свободных земельных участках и объектах капитального строительства,
вовлекаемых в оборот.
На сайте администрации создан Инвестиционный Портал Ладушкинского
городского округа, где сконцентрирована вся информация в сфере инвестиционной
деятельности и поддержки предпринимательства.
3. Вовлечение в процесс реализации инвестиционно-строительных проектов
организаций, участвующих в данной сфере деятельности.
Заключено Соглашение с ресурсоснабжающей организацией МУП
«Коммунальные системы» «О порядке информационного взаимодействия и обмена
информацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами
заявлений о предоставлении им земельных участков» на получение технических
условий и информации о плате за подключение (технологическое присоединение)
при подаче физическими и юридическими лицами заявлений о предоставлении им
земельных участков.
Кроме того, администрацией муниципалитета разработан исчерпывающий
Перечень муниципальных услуг с указанием ответственных органов, сроков
оказания услуг. На услуги разработаны административные регламенты. Общее
количество услуг данного Перечня - 23, в том числе 9 - муниципальных.
Указанный перечень услуг размещен на сайте муниципалитета - баннер
«Инвестиционный портал», раздел «Для инвесторов».
4.
Публичность.
По всем вопросам, касающимся градостроительной деятельности проводятся
публичные слушания (общественные обсуждения) с целью выявления и учета
мнения бизнеса, инвесторов и населения.
Порядок проведения публичных слушаний
утвержден Уставом
муниципального образования.
Информация о проведении публичных слушаний размещается на
официальном сайте МО «Ладушкинский городской округ» http://mo-ladushkin.ru, а
также в местной газете «Вестник Ладушкина».
Приоритетным направлением развития Ладушкинского городского округа
является создание на территории муниципального образования Рекреационной
территории как центра притяжения внутреннего и международного туризма.
С этой целью сформированы, поставлены на государственный кадастровый
учет 3 земельных участка площадью 8,57 га для создания инвестиционных
проектов вблизи территории отдыха и туризма «Патерсорт»:
1. 39:20:010110:147, площадью 3,10 га;
2. 39:20:010109:27, площадью 2,19 га;
3. 39:20:010109:26, площадью 3,28 га.
Планируется проведение работ по инфраструктурному обустройству и
привлечению на территорию будущих инвесторов. В рамках реализации проекта
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«Благоустройство парка миниатюр, с устройством временного деревянного
променада» в рамках проекта: «Возрождение культурно-исторического ландшафта
малых городов Млынары (Республика Польша) и Ладушкин (Калининградская
область Российской Федерации) в интересах скоординированного местного
развития».
Ответственность за реализацию практики возложена на отдел градостроения,
имущественных и земельных отношений, земельных отношений и архитектуры, а
также на главного специалиста по экономическому планированию и
прогнозированию администрации МО «Ладушкинский городской округ».
Фактическое значение ключевого показателя эффективности:
1. Доля свободных земельных участков, находящихся в распоряжении
муниципального образования, предоставленных для реализации инвестиционных
проектов составила 28,4 %. (Доля предоставленных земельных участков
составила:10,02 / 35,3 = 28,4%)
Данный показатель сложился за период с 1999 по 2019 год.
Общая площадь земельных участков, предназначенных для предоставления
субъектам предпринимательства, составила 35,4 га.
Площадь предоставленных земельных участков составила 10,02 га.
Прошу принять решение о внедрении практики №15 «Формирование
системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального образования» в муниципальном
образовании «Ладушкинский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По девятнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В.
В рамках внедрения успешной 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 муниципальных образований»
администрацией МО «Ладушкинский городской округ» был проведен анализ
действующих административных регламентов муниципальных услуг, оказываемых
администрацией в сфере земельных отношений и строительства.
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Рассмотрены следующие разработанные и утвержденные административные
регламенты:
№ 359 от 25.08.2017
«Предоставление земельного участка в аренду под
существующими объектами недвижимости»;
№ 361 от 25.08.2017
«Предоставление земельных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, в собственность бесплатно, в безвозмездное
пользование под существующими объектами недвижимости»;
№ 360 от 25.08.2017
«Оформление
и
выдача
дополнительного
соглашения к договору на передачу в аренду земель под существующими
объектами»;
№ 353 от 24.098.2017
«Предоставление
земельных
участков
в
собственность за плату под существующими объектами недвижимости»;
№ 332 от 07.08.2017
«Установление
(изменение)
разрешенного
использования земельного участка под существующими объектами»;
№ 244 от 07.06.2017
«Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории»;
№ 334 от 07.08.2017
«Оформление
и
выдача
дополнительного
соглашения к договору на передачу в аренду земель для целей строительства»;
№ 354 от 24.08.2017
«Образование
земельного
участка
под
многоквартирный дом и постановка на государственный кадастровый учет»;
№ 347 от 20.12.2018
«Постановка на учет граждан, имеющих трех и
более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность
бесплатно»;
№ 348 от 20.12.2018
«Оформление
и
выдача
дополнительного
соглашения к договору на передачу в аренду земель под существующими
объектами»;
№ 353 от 28.12.2018
«Оформление
и
выдача
дополнительного
соглашения к договору на передачу в аренду земель для целей строительства»;
№ 57 от 14.03.2019
«Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков»;
№ 58 от 14.036.2019
«Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка»;
№ 59 от 14.036.2019
«Заключение
соглашения
об
установлении
сервитута»;
№ 60 от 14.03.2019
«Предварительное согласование предоставления
земельного участка (за исключением случаев, предусмотренных ст.39.18
Земельного кодекса РФ)»;
№ 61 от 14.03.2019
«Предварительное согласование предоставления
земельного участка (за исключением случаев, предусмотренных ст.39.18
Земельного кодекса Российской Федерации)»;
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№ 85 от 29.03.2019
«Организации и проведения аукционов по продаже
земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды
земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для жилищного строительства»;
№ 115 от 23.04.2019
«Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ»;
№386 от 22.09.2017
«Оформление и выдача порубочного билета на
вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений».
По результатам анализа в рамках исполнения Распоряжения Правительства
РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации» внесены следующие изменения в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений:
Постановлением от 26.09.2019 года № 252 «О внесении изменений в
Административный регламент администрации муниципального образования
"Ладушкинский городской округ" предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объектов адресации,
аннулировании адреса объектов адресации», утвержденный постановлением
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
от 09.11.2017 года № 452. установлен срок предоставления муниципальной услуги
- 10 рабочих дней, ранее срок предоставления услуги составлял 18 рабочих дней.
Перечень предоставляемых документов инвесторами предельно минимален,
при этом указанные изменения соответствуют Распоряжению Правительства РФ от
31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения
инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской
Федерации».
В целях контроля за осуществлением государственной регистрации, а также
в помощь инвесторам Администрация муниципального образования без участия
второй стороны направляет документацию на государственную регистрацию права
по долгосрочным договорам аренды недвижимого имущества в электронном виде
через портал Росреестра.
Фактические ключевые показатели эффективности(КПЭ):
1. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений, строительства при реализации инвестиционных проектов – 28,8 дней
(576/20). Плановое значение на конец 2020 года – 27,4 дней (549/20).
2. Доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих
регистрацию) поданных в территориальное управление Росреестра органом
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местного самоуправления самостоятельно за 2019 год составляет не менее 10 %.
Плановое значение на конец 2020 года – не менее 50 %.
В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального
образования работа по упрощению процедур ведения бизнеса и снижения сроков
предоставления муниципальных услуг в существующих регламентах будет
продолжена.
Структурное подразделение ответственное за внедрение и дальнейшую
реализацию практики № 18 - отдел градостроения, имущественных и земельных
отношений администрации.
Прошу принять решение о внедрении 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 муниципальных
образований» в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по девятнадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По двадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В.
Администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской
округ» проведен анализ действующей системы формирования ставок земельного
налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий
плательщиков, по итогам которого установлено, что данная работа проводится
системно и эффективно, а также своевременно решает поставленные задачи. В
связи с чем, разработка плана мероприятия (дорожной карты) по внедрению
успешной практики № 22 «Формирование обоснованных эффективных ставок
земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков» не требуется.
С целью повышения инвестиционной привлекательности муниципального
образования, улучшения положения существующих плательщиков и реализации
новых инвестиционных проектов, в администрации муниципального образования
проведена работа по изменению ставок земельного налога, арендной платы за
земельные участки для приоритетных направлений развития территории
муниципального образования.
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Согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки
внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, устанавливается органами государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» от 30.09.2005 года № 94 были утверждены
ставки земельного налога на земли, расположенные в границах муниципального
образования «Ладушкинский городской округ».
Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» от 15.11.2018 года № 76 «О внесении изменений
в Положение «Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования «Ладушкинский городской округ», утвержденного Решение
Окружного Совета депутатов МО «Ладушкинский городской округ» от 30.09.2005
года № 94 (в редакции Решений Окружного Совета депутатов Ладушкинского
городского округа от 26.10.2005 № 102 (ред. 16.02.2007), от 25.11.2009 № 65 (ред.
30.03.2010), от 26.10.2010 № 59, от 24.11.2010 № 66, от 26.09.2013 № 39, от
30.10.2013 № 46) были внесены изменения в части снижения ставок земельного
налога, а именно с 1,0 до 0,8 процента в отношении земельных участков,
предназначенных:
- для строительства объектов коммерческого назначения, в том числе
объекты, используемые для ремонта транспортных средств;
- для размещения объектов оптовой и розничной торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, ремонтных мастерских, парикмахерских, ателье.
Отделом градостроения, имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на
регулярной основе проводится мониторинг утверждаемых результатов кадастровой
стоимости земельных участков, арендных и налоговых платежей от субъектов
МСП.
На основании мониторинга администрацией муниципального образования
признано целесообразным проводить работу по сдерживанию налоговых ставок на
уровне 2018 года, принятых согласно решения Окружного Совета депутатов
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 15.11.2018
года № 76.
При выявлении увеличения удельных показателей, которое приводит к
увеличению кадастровой стоимости земельных участков, предлагается
регулирование коэффициентов, определяемых по категориям земель и виду
разрешенного
использования,
которое
способствует
эффективному
и
рациональному использованию земельных участков без существенных финансовых
потерь для бюджета муниципального образования. Бюджет округа не имеет
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возможности для снижения ставок земельного налога и арендной платы за землю,
как другие муниципалитеты. Таким образом, удается сохранить баланс между
платежной нагрузкой пользователей земельными участками и наполняемостью
бюджета.
По состоянию на сегодняшний день установленные коэффициенты
актуальны и изменению не подлежат.
В соответствии с установленными полномочиями отделом градостроения,
имущественных и земельных отношений администрации муниципального
образования проводится постоянный мониторинг влияния действующих размеров
арендной платы за землю на территории муниципального образования, результаты
которого являются основой для принятия решения об изменении коэффициентов в
интересах развития субъектов малого и среднего предпринимательства и
реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании.
Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. 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, составил
10 млн. руб.
2. Количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов,
в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок
земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, составило 10
единиц.
Показатель ООО «Агропродукт» - производство томатной пасты, кетчупов,
майонеза (Ладушкинский городской округ, пос. Ульяновка, 2а) по оперативной
информации администрации предприятия.
Ответственность за реализацию успешной практики после внедрения
возложена на отдел градостроения, имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Прошу принять решение о внедрении практики № 22 «Формирование
обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» в муниципальном
образовании «Ладушкинский городской округ».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по двадцатому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
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«Воздержалось» - 0 чел.
По двадцать первому вопросу слушали Клокова Р. В.
Администрацией городского округа «Город Калининград» подготовлен и
проходит согласование в структурных подразделениях проект постановления «Об
утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» в городском округе «Город Калининград» вместе с положением о
межведомственной комиссии администрации городского округа «Город
Калининград» по сопровождению инвестиционных проектов».
Утверждаемым
постановлением
регламентом
сопровождения
устанавливаются в том числе основные понятия (инвестиционный проект,
инициатор инвестиционного проекта (инвестор), инвестиционная площадка,
уполномоченный орган), формы сопровождения инвестиционных проектов,
порядок сопровождения инвестиционных проектов, включая требования к
проектам, которые могут сопровождаться по принципу «одного окна», а также
форма заявки инициатора инвестиционного проекта (инвестора) о сопровождении
инвестиционного проекта по принципу «одного окна». Среди форм и способов
поддержки:
- обеспечение инвестора информацией о возможностях размещения
инвестиционного проекта (инвестиционных площадках);
- обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, помощь
в организации и проведении переговоров (с ресурсоснабжающими
организациями, потенциальными партнерами и т.д.);
- предоставления исчерпывающей информации о возможных формах
поддержки инвестиционного проекта в том числе органами государственной
власти Калининградской области, организация консультаций со структурными
подразделениями Администрации и органами исполнительной власти
Калининградской области, к компетенции которых отнесены вопросы
предоставления
мер
государственной
и
муниципальной
поддержки
инвестиционной деятельности;
- консультирование инвестора по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор
может использовать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с
существующими предприятиями и т.д.);
- консультирование инвестора по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
либо Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
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Следует также отметить, что постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 12.02.2014 №200 учреждено муниципальное
казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(МКУ «МФЦ г. Калининграда»). Учреждение создано в рамках реализации
Федерального Закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и расположено по адресу: г.
Калининград, пл. Победы, 1. Все муниципальные услуги, в том числе инвесторам
(например, по предоставлению земельного участка в аренду) предоставляются в
МКУ «МФЦ г. Калининграда». Помимо муниципальных услуг указанное
учреждение также предоставляет по соглашению с Правительством
Калининградской области государственные услуги. Кроме того, в соответствии с
соглашением о взаимодействии между администрацией и государственным
казенным учреждением Калининградской области «Многофункциональный центр
государственных и муниципальных услуг» от 16.12.2014 № 74/дг указанное
учреждение
уполномочено
на
предоставление
муниципальных
услуг
администрации на базе ГКУ МФЦ по адресу: г. Калининград, ул. Челнокова, 11.
Помимо офиса на ул. Челнокова, 11 на территории городского округа «Город
Калининград» действует еще три офиса ГКУ КО «МФЦ».
Таким образом, все муниципальные услуги на территории Калининграда
предоставляются всем инвесторам – заявителям по принципу «одного окна».
Планируемые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ):
1. Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов,
сопровождаемых по принципу «одного окна» составит: в 2020 году – 43 112,55
млн. руб., в 2021 году – 42 759,15 млн. руб., в 2022 году – 47 787,45 млн. руб.;
2. Соотношение объема инвестиций в реализацию инвестиционных
проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования – ~75%.
Прошу принять решение о внедрении практики № 4 «Организация
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»» в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград»».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
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По двадцать второму вопросу слушали Гурова И. А.
В рамках подготовки к внедрению успешной муниципальной практики
№ 16 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов» в администрации городского
округа «Город Калининград» (далее - Администрация) проведен анализ
деятельности по формированию доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов на соответствие предъявляемым
требованиям, по итогам которого принято решение об отсутствии необходимости
разработки плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению указанной
практики.
Для формирования доступной инфраструктуры, позволяющей обеспечить
размещение производственных и иных объектов инвесторов, Администрацией
проведён мониторинг возможности создания инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов.
Учитывая рекомендации по созданию различных типов объектов
инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в
различных группах муниципальных образований, на территории городского округа
«Город Калининград» (далее также - городской округ) на сегодняшний день
имеется возможность создания инвестиционных площадок.
На сегодняшний день на территории городского округа «Город Калининград»
действуют два промышленных (индустриальных) парка:
1. Балтийский Промышленный Парк;
2. Индустриальный парк «Штальверк» (Stahlwerk).
Администрация городского округа «Город Калининград» предлагает в
качестве площадок для реализации инвестиционных проектов три земельных
участка, расположенных по ул. Петрозаводской.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 4 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» решением городского
Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018 № 307 утверждён перечень объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Кроме того, Администрация городского округа «Город Калининград»
предлагает инвесторам, в рамках муниципально-частного партнерства, принять
участие в реализации проекта «Въездной знак в город со стороны улицы
Подполковника Емельянова». Проект предусматривает организацию зоны
благоустройства с размещением скульптурной композиции - въездного знака в
город Калининград. Назначение объекта - оповещение, преимущественно,
въезжающего в город транспорта о въезде на территорию городского округа
«Город Калининград», а также выражение современного архитектурнохудожественного образа города в скульптурной композиции, которую предлагается
выполнить из различных плавных форм в стиле конструктивизма.
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На 2019 год разработан и утвержден план создания инвестиционных объектов
и объектов инфраструктуры городского округа «Город Калининград». Указанный
план включает сведения об основных мероприятиях, сроках их реализации
(этапах), объёмах и источниках финансирования. Реализация инфраструктурных
объектов предусмотрена в рамках муниципальных программ.
Информация об инфраструктуре, необходимой для инвесторов, размещена на
официальном сайте Администрации в разделе «Направление деятельности >
Экономика > Инвестору > План создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры».
Среди инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых резидентами
особой
экономической
зоны
в
г.
Калининграде
Производственные комплексы:
ООО «БалтТехПром» - создание Балтийского промышленного парка;
АО «Экопэт» - резидент Балтийского промышленного парка;
ООО «КНАУФ-Пласт» - создание производственных мощностей по выпуску
изделий из термопластичных материалов и вспенивающегося полистирола;
ООО «Балткерамика» - кирпичный завод в микрорайоне Прибрежный;
ОАО «Завод ЖБИ-2» реализован проект по созданию нового производства
товарных бетонов и растворов;
ООО «БСК Сталь» - создание и эксплуатация металлургического комбината в
Калининграде;
Строительство гостиничных комплексов:
ООО «КалининградИнвест» - строительство трехзвездочного отеля IBIS;
ООО «Ластадие» - строительство отеля Holiday Inn Kaliningrad с рестораном и
переговорными на набережной в центре Калининграда;
ООО «Никинвест» - строительство отеля «Mercure Калиниград»;
ООО «Кристалл 39» - создание и функционирование гостиничного комплекса
категории 5 звезд;
Создание многофункциональных центров:
ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» - создание в городском парке
«Юность» современного многофункционального культурного, спортивного и
досугового центра;
ООО «ТУТА СТРОЙ» - строительство многофункционального культурноделового комплекса «Калининград-Плаза»;
ООО «Базовый Элемент Балтики» - реконструкция ККЗ «Россия» в
многозальный кинотеатр с торговыми галереями.
ООО «ТэндМ» - строительство на земельном участке площадью 2,4 га
культурно-развлекательный комплекс «Резиденция королей»;
ООО «Автотор-Арена» - создание в микрорайоне
им.
А. Космодемьянского физкультурно-оздоровительного комплекса;
Административно-логистические комплексы:
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ООО «Стройтерминал» - строительство административно-складского
комплекса в г. Калининграде;
ООО «ТДС-Ритейл» - строительство административно-логистического
комплекса в г. Калининграде.
Значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):
На территории городского округа действуют 2 промышленных
(индустриальных) парка. Число действующих резидентов - 11. Заполняемость
объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов - менее 50% от площади, предусмотренной для размещения резидентов.
1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов - 2 единиц;
2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов - 11 ед.
3. Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов – менее 50%.
Реализация успешной практики возложена на комитет территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград».
Прошу принять решение о внедрении практики № 16 «Формирование
доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов» внедрённой на территории городского округа «Город Калининград».
В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л.,
Воскобойникова К.С., Асламазян М.А., Овчинникова Д. О., Сафонова Е. Ю.,
Гордиенко О. Л., Пояркова И. Н.
Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена
полностью.
Результаты голосования по двадцать второму вопросу:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось» - 0 чел.
По двадцать третьему вопросу слушали Камчатную Е.С.
Согласно методическим рекомендациям Атласа муниципальных практик,
разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», внедрение практики № 20 «Проведение мероприятий по
сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции
линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов
капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры» (далее –
практика № 20) должно осуществляться муниципальным образованием.
В соответствии с законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между
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органами государственной власти Калининградской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области (с
изменениями на 24 декабря 2018 года)» часть полномочий органов местного
самоуправления в сфере строительства передана Правительством Калининградской
области уполномоченному органу государственной власти Калининградской
области - Агентству по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области. Принимая это во внимание, осуществление внедрения
практики № 20 не относится к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской области.
Был проведен анализ муниципальных услуг в сфере строительства, и
выявлены отдельные процедуры, относящиеся к полномочиям органов местного
самоуправления Калининградской области. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства» это процедуры:
7. Организация и проведение аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории
9. Заключение договора о развитии застроенной территории
131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников.
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период
проведения работ на проезжей части.
В целях сокращения сроков реализации инвестиционных проектов,
упрощения получения муниципальных услуг при их реализации администрациями
муниципальных образований «Гвардейский городской округ», «Балтийский
городской округ» и «Янтарный городской округ» разработаны и утверждены
административные регламенты на вышеуказанные услуги в сфере строительства, в
которых предусмотрены наиболее сжатые сроки в соответствии с действующим
законодательством. Мероприятия по сокращению сроков были проведены в рамках
внедрения успешной 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 муниципальных образований».
Внедрение практики № 18 подтверждается наличием протокола заседания
Проектного офиса по внедрению успешных практик, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства и снижение административных барьеров в
муниципальных образованиях Калининградской области.
На основании изложенного, прошу принять решение об исключении
практики № 20 из перечня практик, обязательных для внедрения на территории
следующих муниципальных образований: «Багратионовский городской округ», и
«Мамоновский городской округ».
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