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департамента эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калининградской области 

Звягин К. В. – начальник отдела «Центр 

инноваций социальной сферы» Фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная 

компания)» 

Уполномоченные 

представители муниципальных 

образований Калининградской 

области 

Нуякшев Ю.В. - начальник отдела по 

экономическому развитию, закупкам и 

инвестиционной политике администрации МО 

«Полесский городской округ» 

Рыков Ю.В. -  заместитель главы администрации  

МО «Гурьевский городской округ» 

Клоков Р.В. – заместитель начальника 

экономического развития, начальник отдела 

инвестиций и развития муниципального сектора 

экономики управления экономического развития 

комитета экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Шарошина Н.В. – начальник экономического 

развития, заместитель председателя комитета 

экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград». 

Комлева Е.В. - начальник отдела земельных 

отношений и муниципального контроля 

администрации МО «Нестеровский городской 

округ» 

Морозов Д. Г. - ведущий специалист по работе с 

имуществом администрации МО "Нестеровский 

городской округ» 

Николаюк Е.С. - руководитель аппарата 

администрации МО «Нестеровский городской 

округ»  

Алексеева Ю.Б. - главный специалист отдела 

экономики и развития туризма администрации 

МО «Янтарный городской округ». 

Дорморос А.А. - заместитель начальника 

управления экономического развития -начальник 

отдела инвестиционной политики администрации 

МО «Гвардейский 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»  
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Пушкин Т.Г. - председатель комитета по 

экономике администрации МО «Правдинский 

городской округ»  

Пушная Л.М. - начальник отдела экономики и 

инвестиционной политики администрации МО 

«Краснознаменский городской округ». 

Кислица Н.А. - главный специалист отдела 

инвестиций и экономики управления экономики 

администрации МО «Гусевский городской 

округ» 

Сидоркина Л.А. - начальник экономического 

отдела администрации Пионерского городского 

округа 

Шклярук С.В. – начальник экономического 

отдела  администрации МО «Светлогорский 

городской округ» 

 

Повестка дня: 

1. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 3 «Принятие 

комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 

среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Полесский 

городской округ». 

 

2. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 16 

«Формирование доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов» в муниципальном 

образовании «Краснознаменский городской округ». 

 

3. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 17 «Обеспечение 

присутствия на территории муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Мамоновский 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 «Гвардейский городской 

округ». 

 

5. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 16 

«Формирование доступной инфраструктуры для размещения 
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производственных и иных объектов инвесторов» в муниципальном 

образовании «Янтарный городской округ». 

 

6. 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 «Янтарный городской округ». 

 

7. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 19 «Включение в 

перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных 

с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Янтарный городской 

округ». 

 

8. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 11 

«Формирование системы информационной и консультационной поддержки 

и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в муниципальном образовании «Нестеровский 

городской округ». 

 

9. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15 

«Формирование системы управления земельно‐ имущественным 

комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам 

муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Нестеровский городской округ». 

 

10. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Нестеровский 

городской округ». 

 

11. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15 

«Формирование системы управления земельно‐ имущественным 

комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Гурьевский 

городской округ». 
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12. 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 «Гурьевский городской 

округ». 

 

13. 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 

«Светлогорский городской округ». 

 

14. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 16 

«Формирование доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов» в муниципальном 

образовании «Светлогорский городской округ». 

 

15. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 7 «Утверждение 

процедуры реализации проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнерства» в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

 

16. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 17 «Обеспечение 

присутствия на территории муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ». 

 

17. 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 «Ладушкинский 

городской округ». 

 

18. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Калининград»». 

 

19. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8 «Ежегодное 

инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 
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инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в 

муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград»». 

 

20. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 13 «Создание 

специализированных организаций по поддержке инвестиционной 

деятельности и развитию предпринимательства» в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Калининград»». 

 

21. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 17 «Обеспечение 

присутствия на территории муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Калининград»». 

 

22. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 13 «Создание 

специализированных организаций по поддержке инвестиционной 

деятельности и развитию предпринимательства» в муниципальном 

образовании «Гусевский городской округ». 

 

23. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 17 «Обеспечение 

присутствия на территории муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Гусевский городской округ». 

 

24. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Гусевский городской 

округ». 

 

25. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 15 

«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 

соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального 

образования» в муниципальном образовании «Правдинский городской 

округ». 

 

26. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 19 «Включение в 

перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных 

с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства» в муниципальном образовании «Правдинский 

городской округ». 

 

27. 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 «Правдинский 

городской округ». 

 

28. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 2 «Разработка и 

размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования» в Пионерском городском округе. 

 

29. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8 «Ежегодное 

инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 

инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в 

муниципальном образовании «Пионерский городской округ». 

 

30. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Пионерский 

городской округ». 

 

31. Рассмотрение обращений муниципальных образований Калининградской 

области 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. 

 

32. Разное 

 

По первому вопросу слушали Нуякшева Ю. В. 

В ходе реализации практики № 3 был проведен анализ текущего состояния 

муниципальных нормативно-правовых актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и  выявлено, 

что внесение изменений в действующие нормативные акты не требуется. 
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Проведенная работа и анализ нормативных актов показал, что все они отвечают 

действующему федеральному, региональному и местному законодательству.  

Поскольку создание нормативной базы было начато в предыдущие годы, 

разработка дорожной карты по внедрению успешной практики № 3 не требуется. 

Одним из основных нормативных актов комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, является 

Стратегия социально-экономического развития МО «Полесский муниципальный 

район» на период до 2020 года (принята решением Полесского районного Совета 

депутатов 27.04.2011г. № 110). Содержание стратегии развития МО ориентировано 

на достижение главной цели в деятельности местных органов власти – повышение 

уровня и качества жизни населения.  

Постановлением администрации от 28.09.2015г. № 738 утверждена 

муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Полесский МР» на 2016-2020 годы». 

Цель подпрограммы – формирование благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании. 

Постановлением администрации ПГО от 02 августа 2017 года № 662 

утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ и услуг из бюджета муниципального образования «Полесский 

городской округ».  

 Муниципальным образованием «Полесский городской округ», с учетом 

имеющихся бюджетных и иных ресурсов, разработано и утверждено «Положение 

об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

«Полесский городской округ» (постановление от 31.10.2019 г. № 1186), 

определяющее  основные направления участия муниципального образования в 

инвестиционной деятельности, а также принят порядок проведения отбора 

инвестиционных проектов на присвоение им статуса приоритетного 

инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Полесский 

городской округ» (постановление от 31.10.2019г.  № 1191), определяющий условия 

и механизм отбора инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных 

средств и претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Полесский городской округ». 

Положение об инвестиционной деятельности и порядок проведения отбора 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

определяют механизмы, принципы и порядок регулирования инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Полесский городской 

округ», формы стимулирования, устанавливают обязательства органов местного 
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самоуправления муниципального образования по обеспечению прав инвесторов, а 

также основные меры муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. 

Важно отметить, что данные нормативные акты прошли оценку регулирующего 

воздействия и антикоррупционную экспертизу.   

Важной частью комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования, является 

«Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 

«Полесский муниципальный район», утвержденное Решением Полесского 

районного Совета депутатов от 31.08.2016г. № 113. Порядок формирования и 

утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в муниципальном образовании «Полесский городской 

округ» утверждено Постановлением администрации от 31.10.2019г. № 1187.  

Важным нормативным документом при диалоге между всеми ветвями и 

уровнями власти, бизнесом и активными представителями сообщества округа 

является Положение об общественном Совете по улучшению инвестиционного 

климата и развития предпринимательства при главе администрации 

муниципального образования «Полесский городской округ (постановление от 

13.02.2018г. № 133). 

Для доступа потенциальных инвесторов к актуальной информации создан 

инвестиционный портал на основном сайте муниципального образования. 

 В целях снятия административных барьеров и сокращения сроков проведения 

подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур при подготовке 

и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования «Полесский городской округ» было разработано и принято 

постановление администрации от 09.06.2018г. № 548 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».    

В рамках имущественной поддержки  разработан и утвержден порядок и 

положение по предоставлению в аренду муниципального имущества 

(Постановление администрации МО «Полесский городской округ» от 28.04.2019г. 

№ 585 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования перечня муниципального имущества МО «Полесский городской 

округ», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».   

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и создания 

условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования 

постановлением администрации Полесского городского округа  от 15.04.2018 г. № 

140 разработана и утверждена Инвестиционная декларация МО, где изложены 

основы взаимоотношений между властью, инвесторами и общественностью. 

Ежегодно проводятся встречи, где оглашаются инвестиционная декларация, 
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обращение главы администрации к инвесторам, предпринимательскому 

сообществу и общественности. Данные материалы размещаются в СМИ. 

Постановлением администрации Полесского городского округа от 13 августа 

2019г. № 909 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в МО «Полесский городской округ» на 2019-2022 годы»), в 

соответствии с которым ежегодно будет формироваться информация, содержащая 

сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей «дорожной 

карты» за отчетный год.    

На территории муниципального образования инвестиции в основной капитал 

составили в 2017 году - 55 млн. рублей, в 2018 году - 245 млн. рублей, по итогам 

2019 года планируется вложение на 830 млн. рублей (запуск генетического центра: 

70 млн. руб. субсидии и 300 млн. руб. собственные средства; приобретение нетелей 

– 260 млн. руб., инвестиции прочих организаций - 200 млн. руб.).     

На территории муниципального образования реализовано: 

- в 2018 году 37 инвестиционных проектов, из них поддержку получили– 27 

(73%); 

- в 2019 году – 38 инвестиционных проектов, из них поддержку получили– 28 

(74%); 

Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ): 

1. Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования, 74%;   

Прошу принять решение о внедрении практики № 3 «Принятие комплекса 

нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Полесский городской 

округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали Пушную Л.М. 
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В целях формирования доступной инфраструктуры для инвесторов, 

позволяющей обеспечить размещение промышленных, сельскохозяйственных и 

иных объектов инвестирования, Администрацией МО «Краснознаменский 

городской округ» был проведен анализ возможности формирования 

инвестиционных площадок на землях населенных пунктов, на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Учитывая рекомендации по созданию различных типов объектов 

инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в 

различных группах муниципальных образований на территории 

Краснознаменского городского округа, на сегодняшний день, имеется возможность 

создания инвестиционных площадок. Общая площадь земель для реализации 

инвестиционных проектов составляет 2337 га. Информация об инфраструктуре, 

необходимой для инвесторов, размещена на официальном сайте муниципального 

образования в разделе «Инвестиционный портал». 

Администрацией разработаны и утверждены следующие НПА: 

Постановление от 14.02.2017 года № 81 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление от 19.09.2018 года «Об утверждении перечня муниципального 

имущества свободного от права 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 и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление от 01.11.2019 года № 746А «Об утверждении адресного 

перечня объектов капитальных вложений МО «Краснознаменский городской 

округ».  

По итогам проводимой работы с 2018 года на территории Краснознаменского 

городского округа реализованы 7 инвестиционных проектов: 

1. Строительство птицеводческого комплекса в границах п. Февральское для 

беспрерывного и равномерного производства птичьего мяса. Реализует проект 

группа компаний «Долговгрупп Холдинг Компани». Производительность 

комплекса – 994 000 шт. и 14 400 т/в год живой массы. Развитие данной 

инвестиционной площадки продолжается в настоящее время. Инвестиционная 

площадка подключена с сетям электроснабжения, газоснабжения за счет средств 
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инвестора. Водоснабжение осуществляется за счет собственных водозаборных 

скважин инвестора.  

2. Создание сельскохозяйственной производственной площадки на землях 

сельскохозяйственного назначения для ведения растениеводства на земельных 

участках государственной собственности площадью 2110 га. Реализует проект 

ООО «БалтЗангас Нефтеоргсинтез». Инвестиционная площадка предназначена для 

ведения растениеводства и на данном этапе в подключении к инженерным 

коммуникациям не нуждается.  

3. Создание и эксплуатация предприятия по производству топливных гранул и 

брикетов мощностью до 20 тыс. тонн в год на территории Краснознаменского 

городского округа. Проект реализуется ООО «Эко3».  

4. Инвестиционная площадка по развитию промышленного садоводства и 

возделыванию многолетних ягодных сельскохозяйственных культур (товарная 

голубика, клюква, жимолость). Реализация проекта осуществляется КФХ 

Кукушкин В.И. в пос. Ливенское. Инвестиционная площадка подключена к сетям 

электроснабжения, подключение проведено за счет средств инвестора.  

5. Инвестиционная площадка по развитию мясо-молочного животноводства. 

Реализация проекта осуществляется ИП Хидирян В.Р, в пос. Белкино Для 

реализации проекта инвестором были приобретены земельные участки с 

кадастровыми номерами 39:06:030604:94, 39:06:030704:60, 39:06:030704:62, 

39:06:030704:65, 39:06:030704:67, 39:06:030704:156 общей площадью 209.5 га для 

содержания и выпаса 250 голов КРС, 500 голов овец, 15 лошадей. Завершено 

строительство молочной фермы площадью 1000 кв.м. и осуществляется 

строительство фермы площадью 800 кв.м. для мясного скота. Для расширения 

пространственного базиса проекта и увеличения площади культурных пастбищ из 

земель Администрацией МО «Краснознаменский городской округ» дополнительно 

сформирован и передан в аренду земельный участок с КН 39:06:000000:735 

площадью 55,16 га. Формирование земельных участков проводится за счет средств 

инвестора, за счет чего достигнута экономия бюджетных средств. Инвестиционная 

площадка подключена к сетям электроснабжения за счет средств инвестора. 

Водоснабжение осуществляется за счет собственных водозаборных скважин. 

Развитие инвестиционного проекта осуществляется за счет собственных средств 

инвестора. 

6. Инвестиционная площадка по выращиванию ягодных культур (клубники) 

осуществляется КФХ Чумаченко Г.В. в пос. Зеленолесье.  

7. Инвестиционная площадка по закладке промышленных садов ИП 

Панженской Е.А. в г. Краснознаменске. В инвестиционные планы на 2020 год 

входит закладка посадок смородины на площади 10 га, закладка дополнительного 

сада на площади 10 га, разбивка теплиц, закладка скважин для полива. Таким 

образом, земельные ресурсы данной инвестиционной площадки реализованы 
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полностью. Планируется подключение к сетям электроснабжения от ТП 75-07, а 

также создание собственной водозаборной скважины.  

Инвестиционная площадка №1 для реализации проекта строительства 

гидроэлектростанции на реке Шешупе в. Краснознаменске на земельном участке с 

кадастровым номером 39:06:000000:127 площадью 2,4 га. В состав инвестиционной 

площадки также входит гидротехническое сооружение-плотина с кадастровым 

номером 39:06:000000:343. Земельный участок и гидротехническое сооружение 

находятся в муниципальной собственности. Администрация МО 

«Краснознаменский городской округ» ведет поиск инвесторов для строительства 

на основе плотины гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 1,2-1,6 мВт. Появление 

малой ГЭС в г. Краснознаменске позволит решить проблему дефицита 

электроэнергии. Участок планируемого строительства расположен в г. 

Краснознаменске в пойме реки Шешупе в 38 км. от ее впадения в реку Неман. 

Инженерная инфраструктура имеется непосредственно на площадке: 

гидротехническое сооружение-плотина с кадастровым номером 39:06:000000:343; 

имеется возможность подключения к  ВЛ 0.4 кВ от TП 26-26 - 60 м; ВЛ 15 кВ № 

326 - 150 м; ТП 26-26 - 200 м; газопроводу низкого давления - 50  м. 

Инвестиционная площадка №2 для ведения рыбоводства и созданию 

аквакультуры на прудах в пос. Весново Краснознаменского района. Образование 

данной инвестиционной площадки обусловлено наличием гидротехнического 

сооружения – земляной плотины из четырех шахтных водосброса и водовыпуска 

на пруду в районе пос. Весново Краснознаменского района с кадастровым номером 

39:06:000000:481, находящемся в муниципальной собственности. Для создания 

площадки Администрацией муниципального образования «Краснознаменский 

городской округ» был также дополнительно сформирован земельный участок с 

кадастровым номером 39:06:000000:738 площадью 18.4 га. Привлечение 

инвесторов планируется организовать путем проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с связи с наличием заявлений 

заинтересованных лиц.  Инженерная инфраструктура имеется непосредственно на 

площадке - гидротехническое сооружение – земляная плотина из четырех шахтных 

водосброса и водовыпуска с кадастровым номером 39:06:000000:481. Имеется 

возможность подключения к ВЛ 15-330 - 300 м; ТП 80-08 - 1200 м; 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ) в 2019 

году составляет: 

1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов, 6 единиц. 

2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 7 единиц. 

3. Показатель заполняемости объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов от площади, предусмотренной для 

размещения резидентов (общая площадь инвестиционных площадок 2374,6114 га, 
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предоставленная под инвестиционные проекты 2323,1581 га) - 97,8 % 

(2323,1581х100:2374,6114=97,8%)  

 Прошу принять решение о внедрении практики № 16 «Формирование 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов» в 

муниципальном образовании «Краснознаменский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали Спицина А.Г. 

В рамках внедрения практики № 17 «Обеспечение присутствия на 

территории муниципального образования институтов развития и объектов 

финансовой инфраструктуры»  были реализованы следующие мероприятия:  

1.  В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Мамоновский городской округ» от 06.07.2018 № 363 «Об 

утверждении 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» есть свободные здания и помещения для 

предоставления их под размещение институтов развития и объектов финансовой 

инфраструктуры. 

2. На территории муниципального образования осуществляет свою 

деятельность Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства 

Мамоновского городского округа», осуществляющий свою деятельность по 

следующим направлениям: 

-оказание информационных, консультационных и экспертных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организации 

бизнеса, разработке бизнес-планов, маркетингу, функционированию рынков 

товаров и услуг, а также по другим вопросам, связанным с предпринимательской 

деятельностью; 
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-участие в разработке и реализации муниципальных и областных программ и 

мероприятий, способствующих развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства, обеспечению занятости населения и созданию новых 

рабочих мест; 

-содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, 

кредитных ресурсов для реализации деятельности по развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

-содействие поддержке инновационной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, стимулировании разработки и производства 

принципиально новых видов продукции, освоения новых технологий, получения 

патентов, лицензий и др. 

3.  Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере поддержки 

инвестиционной деятельности и развития предпринимательства с фондом «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области». 

4.  Так же заключено соглашение с объектом финансовой инфраструктуры 

филиалом Северо-западного банка ПАО «Сбербанк России» в г. Калининград. 

Дополнительный офис, расположенный по адресу: г. Мамоново, ул. Советская, 

д.10.  ПАО «Сбербанк России» производит обслуживание физических и 

юридических лиц по определенным видам транзакционных операций.  

Данный объект  в 2013 году закрыл обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

клиенты, находящиеся на обслуживании в ПАО «Сбербанк», могут подать заявку 

на получение кредитных средств с использованием дистанционного банковского 

обслуживания. Однако, по итогам запроса в ПАО «Сбербанк России» по вопросу 

предоставления информации о наличии выданных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 2019 году, кредиты не выдавались.  

Ключевые показатели эффективности внедрения практики: 

1. Для институтов развития и частных финансовых организаций - количество 

институтов развития и финансовых организаций, с которыми заключены 

соглашения о размещение представительств (филиалов, отделений, офисов) на 

территории муниципального образования, в том числе на базе объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, 0 единиц. 

2.  Для финансовых институтов муниципального образования - количество 

вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных  

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства при поддержке финансовых институтов муниципального 

образования, 0 единиц. 

Считаем, что выполнить мероприятия по внедрению успешной практики № 

17 «Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 

институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Мамоновский городской округ» в полном объеме на текущую дату 



16 

 

не представляется возможным. 

Просим признать нецелесообразным внедрение успешной практики  № 17 

«Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 

институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Мамоновский городской округ».              

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По четвертому вопросу слушали Дормороса А.А. 

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 муниципального образования» 

администрацией муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

(далее - Администрация) разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, 

которые устанавливают сроки предоставления муниципальной услуги в сфере 

земельных отношений. Кроме того, в период с 2018 по 2019 годы Администрацией 

были внесены изменения в регламенты, сокращающие сроки предоставления 

муниципальных услуг. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 29.06.2018 г. № 797 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровой карте территории». Постановлением 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 

24.06.2019 г. № 602 внесены изменения в регламент, срок предоставления услуги 

установлен в количестве 9  рабочих дней. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2414 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Установление (изменение) разрешенного 

использования земельного участка под существующими объектами». 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 09.01.2018 г. № 07 внесены изменения в административный 

регламент; срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 
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дней со дня регистрации заявления, без учета времени, необходимого для 

подписания заявителем соглашения; ранее услуга осуществлялась в срок от 30 до 

60 календарных дней со дня регистрации заявления. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2380 утвержден регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление и выдача дополнительного соглашения к 

договору на передачу в аренду земель под существующими объектами». 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 22.01.2018 г. № 63 в него внесены изменения, срок 

предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня со дня 

регистрации заявления, без учета времени, необходимого для подписания 

заявителем соглашения, ранее этот срок составлял не более 30 дней. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2374 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка под 

объект незавершенного строительства». Постановлением администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 22.01.2018 г. № 

66 вышеуказанный регламент дополнен, установлены четкие сроки 

административных процедур по предоставлению данной услуги (срок 

предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации 

заявления). 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2379 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование, в собственность бесплатно, в безвозмездное 

пользование под существующими объектами недвижимости». Постановлением 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 

22.01.2018 г. № 64 вышеуказанный регламент дополнен, установлены четкие сроки 

административных процедур по предоставлению данной услуги (срок 

предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момента регистрации 

заявления). 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2383 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность за плату под существующими объектами недвижимости». 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 22.01.2018 г. № 65 в регламент внесены изменения, 

установлены четкие сроки административных процедур по предоставлению данной 

услуги (срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момента 

регистрации заявления). 
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Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2421 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в 

аренду под существующими объектами недвижимости». Постановлением 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 

24.01.2019 г. № 71 в административный регламент внесены изменения, срок 

предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2406 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков                                  

в безвозмездное пользование в порядке ст. 24 Земельного кодекса Российской 

Федерации». Постановлением администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» от 22.01.2018 г. № 62 в административный 

регламент внесены изменения, срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2417 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объектам адресации, 

аннулирование адреса объектов адресации». Постановлением администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 24.06.2019 г. № 

601 в административный регламент внесены изменения, срок предоставления 

муниципальной услуги составляет 8 рабочих дней, ранее этот срок составлял 11 

рабочих дней. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2410 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Переоформление права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком». Постановлением администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 22.01.2018 г. № 

67 в административный регламент внесены изменения (срок предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления. 

Кроме того, администрацией разработаны и утверждены постановлениями 

следующие регламенты: 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» 31.12.2015 г. № 2407 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для 

комплексного освоения территории» (предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в срок не более 30 дней). 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2373 утвержден административный регламент 
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предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 

сервитута» (срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

дней со дня получения заявления). 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2371 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков» (предоставление 

муниципальной услуги осуществляется в срок:  не более 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления о перераспределении земель и (или) земельных 

участков;  не более 30 календарных дней со дня представления в администрацию 

кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в 

результате перераспределения). 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2375 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 

договор о ее развитии» (предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

срок  не более 30 дней). 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2377 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 

земель или земельных участков» (предоставление муниципальной услуги 

составляет не более 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения). 

Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на проведение земляных работ» утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 

31.12.2015г. № 2420 «Выдача ордеров на проведение земляных работ» - срок 

предоставления муниципальной услуги составляет: 

-  при оформлении ордера на раскопки - не более 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявки; 

- при погашении ордера на раскопки - не более 5 рабочих дней дня со дня 

представления ордера на раскопки сотруднику Управления ЖКХ от заявителя с 

отметкой о сдаче исполнительной съемки. 

Постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 31.12.2015 г. № 2355 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача порубочного 

билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений» - срок 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Также в ходе работы было выявлено, что отсутствуют 3 регламента по 

предоставлению муниципальных услуг, которые входят в исчерпывающий 
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перечень процедур в сфере жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Гвардейский городской округ». Для подтверждения 

сроков разработки недостающих регламентов администрацией муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» был разработан план-график, 

согласно которому недостающие НПА планируется разработать и утвердить до 

31.12.2019 года. Муниципальная услуга «Заключение договора о развитии 

застроенной территории» предоставляется одновременно с муниципальной услугой 

«Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории», в связи с этим административный регламент 

муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории» будет включать в себя и услугу по 

заключению договоров. Обе услуги предоставляются в срок не более 20 дней. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что администрацией 

муниципального образования на постоянной основе ведется работа по сокращению 

сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства, где это представляется возможным и не оказывает негативного 

влияния на качество выполнения услуги. Вместе с тем сообщаю, что некоторые 

документы и сведения получаются посредством межведомственного 

информационного взаимодействия, что исключает возможность оказания услуги в 

более короткие сроки, чем предусмотренные в утвержденных регламентах. 

Все утвержденные административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг публикуются на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

(http://gvardeysk.gov39.ru.) в разделе «Утвержденные административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

В дополнение сообщаю, что в период с 2018 по 2019 года в управление по 

имущественным отношениям администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» поступило 512 заявлений о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 

договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности. В 

территориальное управление «Росреестра» самостоятельно было подано 89 

заявлений, что составляет 17% от общего количества заявлений. 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ) по 

итогам 2019 года составляет: 

1. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов: 24 дня 

(Количество НПА – 20) 

2. Доля заявлений юридических лиц о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих 
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регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом 

местного самоуправления самостоятельно, 17 %. 

Ответственность за реализацию успешной практики № 18 возложена на 

управление имущественных, земельных отношений и архитектуры администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ». 

Прошу принять решение о внедрении практики №18 «Проведение 

мероприятий по сокращению сроков и процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований в муниципальном образовании «Гвардейский 

городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По пятому вопросу слушали Алексееву Ю.Б. 

В целях формирования доступной для инвесторов инфраструктуры, 

позволяющей обеспечить размещение объектов инвестирования, проведен анализ 

деятельности муниципалитета в указанном направлении, по итогам которого 

установлено, что данная работа ведется в администрации муниципалитета на 

постоянной основе, в виду чего разработка дорожной карты не требуется. 

Учитывая рекомендации по созданию различных типов объектов 

инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в 

различных группах муниципальных образований, на территории муниципального 

образования «Янтарный городской округ» на сегодняшний день создано 5 

инвестиционных площадок  для размещения производственных и иных объектов:  

- Туристический оздоровительный комплекс. Адрес: Калининградская обл., 

пгт. Янтарный, п. Синявино, в районе ул.Облепиховая. Общая площадь составляет 

1 Га. Имеется возможность подключения к электросетям, городской системе 

водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, существуют автомобильные 

подъездные пути; 

- Центр реабилитации для инвалидов с проживанием (реабилитация и 

трудовая деятельность людей с ограниченными способностями). Общая площадь 

составляет 1 Га. Адрес: Калининградская обл., пгт. Янтарный, Северная часть, на 

территории прилегающей к акватории озера созданного на базе старого карьера. 
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Имеется возможность подключения к электросетям, городской системе 

водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, существуют автомобильные 

подъездные пути, Удаленность от жилой зоны – до 1 км; 

- Развитие территории клуба аквалангистов «Посейдон». Вид разрешенного 

использования - для размещения детской школы парусного спорта. Адрес: 

Калининградская обл., пгт. Янтарный, в районе ул. Советская 1. Общая площадь 

составляет 0,85 Га. Имеется возможность подключения к электросетям, городской 

системе водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, существуют 

автомобильные подъездные пути, Удаленность от жилой зоны – до 1 км; 

- Производство строительных материалов и столярной продукции. Вид 

разрешенного использования - под производственную базу для производственных 

нужд. Адрес: Калининградская обл., пгт. Янтарный, ул. Железнодорожная. Общая 

площадь составляет 0,18 Га. Имеется возможность подключения к электросетям, 

городской системе водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, существуют 

автомобильные подъездные пути, Удаленность от жилой зоны – до 1 км; 

- Пчеловодство. Вид разрешенного использования - для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов. Адрес: Калининградская 

обл., пгт.  Янтарный, район хозяйственных построек ФХ Братство. Общая площадь 

составляет 0,75 Га. Имеется возможность подключения к электросетям, городской 

системе водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, существуют 

автомобильные подъездные пути, Удаленность от жилой зоны – до 1,5 км; 

Перечень доступных инвестиционных площадок  размещен на официальном 

сайте администрации, в разделе «Раздел для инвесторов»/«Инвестиционная 

привлекательность».  

В помощь инвесторам администрацией формируется адресный 

инвестиционный перечень объектов капитальных вложений муниципального 

образования. Данный перечень включает объекты капитальных вложений 

муниципальной собственности, сформированные в целях реализации проектов в 

строительстве, в том числе реконструкции.  

По Федеральной центральной программе развития Калининградской области 

на период до 2015 года на территории МО Янтарный городской округ» построен 

объект: «Газопровод  высокого давления с установкой ШРП, распределительные 

газопроводы и газовые вводы к жилым домам в пос. Синявино,  Янтарный 

городской округ». Цена контракта составляла 9377249,25 рублей.  

Были проведены работы по газификации  МО «Янтарный городской округ»  

по объекту «Газовые вводы к жилым домам в пос. Покровское», введен в 

эксплуатацию газопровод высокого давления с установкой ШРП, 

распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам п. Синявино, 

Янтарный городской округ. 

В 2016 году за счёт средств местного бюджета, средств ресурсоснабжающей 

организации и внебюджетных источников (инвесторы-застройщики) выполнены 
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работы по реконструкции отдельных участков водопроводных сетей и замене 

аварийных участков.  

Для улучшения качества водопроводной воды в МО «Янтарный городской 

округ» выполнялись работы по промывке водопроводных сетей и резервуаров 

питьевой воды (водонапорная башня  (емк.300 куб.м. по  ул. Железнодорожная, 5б, 

пожаронасосная ёмкость 600 куб.м) замена изношенных аварийных участков 

водопроводной сети (до 5 м., всего порядка 120 пог.м.), с установкой хомутов, 

заменой задвижек и вентилей. За счет средств местного бюджета выполнен 

капитальный ремонт 3-х скважин (№№90,96,99) с устройством санитарно-

защитных зон (ограждение), проведена промывка 3-х скважин №№ 95 (889-Д) в 

пгт. Янтарный, № 72 в пос. Покровское ул. Приморская и № 1990 в пос. Синявино 

пер. Сельский. 

В муниципальном образовании «Янтарный городской округ» разработана и 

действует система предоставления инвесторам муниципальной поддержки, в том 

числе: 

– Постановление администрации от 12.11.2018г. №777 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования «Янтарный городской округ» муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

– Постановление администрации от 25.10.2018г. №598 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства»; 

В ближайшие годы при подтверждении Правительством Калининградской 

области средств областного бюджета, администрация МО «Янтарный городской 

округ» планирует приступить к выполнению работ по проектированию 

распределительных сетей газопровода и газовых вводов. После завершения работ 

по проектированию и проведению государственной экспертизы объект будет 

включён в Федеральную целевую программу развития Калининградской области 

для дальнейшего строительства газопровода.  

Ответственность за реализацию успешной практики № 16 после внедрения  

возложена на отдел экономики и развития туризма администрации 

муниципального образования «Янтарный городской округ». 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности составили: 

1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных 

и иных объектов 5 единиц: 

Инвестиционные площадки (4,1 Га): 

– туристический оздоровительный комплекс - 1Га; 
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– центр реабилитации для инвалидов с проживанием (реабилитация и 

трудовая деятельность людей с ограниченными способностями) - 1Га; 

–  развитие территории клуба аквалангистов «Посейдон»  – 0,85Га; 

– производство строительных материалов и столярной продукции – 0,18Га; 

– пчеловодство – 0,25Га/ 0,25Га. 

2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов, 91 единица. 

(208,244Га – площадь земельных участков, занятых под нестационарные торговые 

объекты, объекты ведущие деятельность в области туризма,  магазины, 

организации сферой деятельности которых является производство янтарных 

изделий и добыча янтаря сырца.  

3. Показатель заполняемости объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 212,34 Га – 208,24Га = 4,1 Га 

(4,1/212,83*100%=1,9%) от площади, предусмотренной для размещения 

резидентов, где: – 212,34 Га. – общая площадь земельных участков; 

–208,24Га – площадь земельных участков, занятых под нестационарные 

торговые объекты, объекты ведущие деятельность в области туризма,  магазины, 

организации сферой деятельности которых является производство янтарных 

изделий и добыча янтаря сырца;  

–4,1 Га – площадь объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 16 «Формирование 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов» в 

муниципальном образовании «Янтарный городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По шестому вопросу слушали Алексееву Ю.Б. 

В МО «Янтарный городской округ действует успешная практика №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 

муниципального образования». 
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В администрации МО «Янтарный городской округ» разработано и 

утверждено 16 административных регламентов муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в сфере земельных отношений, и 9 

административных регламентов муниципальных услуг в сфере строительства при 

реализации инвестиционных проектов: 

В рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 г. № 147-р (с учетом изменений от 19.04.2019 г. № 783-р) «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации» предусмотрены изменения 

следующих административных регламентов: 

1. Постановление главы администрации МО «Янтарный городской округ» 

от 26июня 2012 года  №479 «Выдача разрешений на проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ». 

Срок оказания муниципальной услуги: было 30 дней со дня поступления 

заявления, стало - не более чем 20 дней со дня поступления заявления 

(постановление главы администрации МО «Янтарный городской округ» от 26 июня 

2012 года №479 «Выдача разрешений на проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ» №821 от 

03 ноября 2017 года) 

2. Постановление главы администрации МО «Янтарный городской округ» 

от 31 декабря 2015 года  №1045 «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

Срок оказания муниципальной услуги: было 30 дней со дня поступления 

заявления, стало – не более 14 дней со дня поступления заявления (постановление 

главы администрации МО «Янтарный городской округ» «О внесение изменений в 

административный регламент по предоставлению администрацией «Янтарный 

городской округ» муниципальной услуги  «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» от 

27.06.2019года №481). 

3. Постановление главы администрации МО «Янтарный городской округ» 

от 27 января 2016 года №44 «Присвоение адреса объектам адресации, изменение 

адресов объектов адресации, аннулировании адресов объектов адресации»  

Срок оказания муниципальной услуги: было, не более чем 18 рабочих дней 

со дня поступления заявления, стало – не более 10 дней со дня поступления 

заявления (постановление главы администрации МО «Янтарный городской округ» 

от «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объектам адресации, изменение 

адресов объектов адресации, аннулировании адресов объектов адресации от 27 

января 2016 года №44» от 08.07.2019 №516. 
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Утвержден план разработки и внедрения административных регламентов в 

сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных 

проектов на территории МО «Янтарный городской округ» До конца года согласно 

плану будут разработаны такие услуги как: «Организация и проведение аукциона 

на право заключить договор о развитии застроенной территории» и «Заключение 

договора о развитии застроенной территории», будут внесены изменения в части 

сокращения сроков предоставления муниципальной услуги - «Согласование 

проекта организации строительства (в части перемещения отходов строительства и 

сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства 

работ)» с 30 дней, на 20 дней. 

Все утвержденные административные регламенты и проекты 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

публикуются на официальном сайте администрации МО «Янтарный городской 

округ» (http://yantarny.net)в разделе «Административные регламенты», а так же в 

разделе «Раздел для инвестора» во вкладке «Меры поддержки инвесторов». 

Ключевые показатели эффективности 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 муниципального 

образования»: 

1. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов: 

775/25=30,9 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 

регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом 

местного самоуправления самостоятельно, 0% за 2019 год. 

Согласно п. 2 ст. 651 ГК РФ «Договор аренды здания или сооружения, 

заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации». Все договора аренды 

имущества заключены сроком на 11 месяцев, следовательно, регистрации в 

территориальном управлении Росреестра не подлежат. 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

http://yantarny.net/
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По седьмому вопросу слушали Алексееву Ю.Б. 

В МО «Янтарный городской округ внедряется успешная практика №19 

«Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в 

сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

С 23 марта 2015 года на территории МО «Янтарный городской округ» 

осуществляет свою деятельность муниципальное казённое учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования «Янтарный городской 

округ».  

Между Государственным казенным учреждением Калининградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования «Янтарный городской округ» 

заключен договор о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования «Янтарный городской округ» (далее – МКУ «МФЦ» МО «Янтарный 

городской округ») оказывает всего 259 услуг.  

В рамках внедрения данной практики администрацией муниципального 

образования «Янтарный городской округ» были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проанализирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

МКУ «МФЦ» МО «Янтарный городской округ». На все муниципальные услуги 

разработаны административные регламенты соответствующие стандартам качества 

предоставления муниципальных услуг.  

Постановлением от 12 декабря 2017 года №951 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  муниципального 

образования «Янтарный городской округ» утвержден реестр муниципальных услуг 

и размещен на официальном сайте администрации МО «Янтарный городской 

округ».  

2. Проведен анализ государственных и муниципальных услуг 

предоставляемых МКУ «МФЦ» МО «Янтарный городской округ» связанных с 

разрешительными процедурами и предпринимательской деятельностью. По итогу 

работы были разработаны два перечня: 

2.1  Перечень государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, 
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оказываемых на базе  Муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования «Янтарный городской округ» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства – 61 услуга, из них:  

федеральных – 9, региональных – 7, муниципальных – 38, АО Корпорация МСП – 

7. 

2.2  Перечень государственных и муниципальных услуг для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых на базе  Муниципального 

казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования 

«Янтарный городской округ». В перечень включены 8 услуг связанных с 

разрешительными процедурами: агентство по архитектуре, градостроению, 

перспективному развитию Калининградской области – 4, администрация 

муниципального образования «Янтарный городской округ» - 2, МКУ «Комитет 

управления муниципальным имуществом» муниципального образования 

«Янтарный городской округ» - 2. 

Перечни государственных и муниципальных услуг связанные с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в 

сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещены на 

официальном сайте администрации МО «Янтарный городской округ».  

3. Проведены беседы с предпринимателями, а так же телефонный опрос, 

которые помогли выявить, что представителям бизнеса не хватает таких услуг как: 

3.1 Составление договоров купли – продажи и др.; 

3.2 Составление дополнительных соглашений к заключенным договорам; 

3.3 Помощь в заполнение юридических документов; 

Данные услуги подразумевают предоставление на платной основе. Сегодня 

ведется активная работа по внедрению данных услуг в будущем.  

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ):  

1. Доля государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, 

предоставленные через МФЦ, от общего количества государственных и 

муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 

предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании составляет 

8/2*100=25%.  

2. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления 

поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, 

от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере 

предоставления поддержки малого и среднего предпринимательства составляет 

69/69*100=100%. 
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Прошу принять решение о внедрении практики №19 «Включение в перечень 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Янтарный городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По восьмому вопросу слушали Морозова Д. Г. 

В рамках внедрения практики администрацией округа 14 января 2019 года 

был разработан и утвержден план мероприятий «Дорожная карта». 

В рамках исполнения дорожной карты Администрацией муниципального 

образования реализованы следующие мероприятия:   

1. На официальном сайте МО «Нестеровский городской округ»  в сети 

Интернет создан раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства», где 

на постоянной основе публикуется актуальная информация в сфере поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности по следующим направлениям:  

-      Программы поддержки и инфраструктура поддержки для субъектов 

МСП; 

- Перечень организаций, оказывающих консультационную, 

информационную и финансовую поддержку малому и среднему 

предпринимательству; 

-     Информация о предстоящих семинарах, круглых столах и других 

мероприятиях в сфере поддержки МСП;      

-  Перечень государственных и муниципальных услуг предоставляемых 

субъектам МСП на базе Многофункционального центра, в том числе связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности;  

- Соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки предпринимательства; 

-   Информация о торгах по продаже и аренде муниципального имущества; 

-   Контакты лиц, ответственных за работу с предпринимателями; 

- Нормативно правовые акты МО «Нестеровский городской округ» 

действующие в сфере поддержки предпринимательства; 
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- Информация по льготному финансированию субъектов МСП, а также 

условия предоставления поручительств Гарантийного фонда Калининградской 

области субъектам МСП. 

2.  Разработан перечень организаций, оказывающих консультационную и 

информационную поддержку предпринимательской деятельности и МСП на 

территории Калининградской области. 

3.  Разработан и размещен на официальном сайте МО «Нестеровский 

городской округ» в сети Интернет календарный план мероприятий по 

формированию системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности на 2019 год. 

4.  Разработан и утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление консультационной и информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Нестеровский городской округ»». Муниципальная 

услуга передана в Уполномоченный МФЦ и включена в перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе МФЦ. 

С июня 2019 года администрацией МО «Нестеровский городской округ» на 

постоянной основе проводится информационная и консультационная поддержка 

субъектов предпринимательства, осуществляется сбор и распространение 

информации о кредитных и микро финансовых организациях региона, условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам предпринимательства. 

МКУ НГО «МФЦ» также на постоянной основе предоставляет 

информационную и консультационную поддержку предпринимателям.                      

За 2019 год оказано более 170 услуг, связанных с консультационной и 

информационной поддержкой предпринимателей. 

На базе муниципального МФЦ заключено соглашение о взаимодействии с 

АНО Калининградский департамент содействия развитию и продвижению 

предпринимательства «За свободное предпринимательство», дополнительное 

соглашение №9 от 24.04.2017 года к договору о взаимодействии с ГКУ КО «МФЦ» 

о предоставлении услуг АО «Корпорации МСП». 

В помещениях муниципального МФЦ предприниматели могут ознакомиться 

с раздаточным информационным материалом об условиях предоставления заемных 

средств и иной поддержки. 

Также в сфере поддержки инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства, с целью создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства, администрацией МО «Нестеровский  городской округ» 

заключены соглашения о сотрудничестве с Фондом «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)», с 

АО «Корпорация развития Калининградской области», с АНО Калининградский 

департамент содействия развитию и продвижению предпринимательства «За 

свободное предпринимательство». 
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В настоящее время рассматривается вопрос о заключении соглашения о 

взаимодействии с Союз «Калининградской торгово-промышленной палаты» и 

ПАО Сбербанк. 

Согласно календарного плана мероприятий по формированию системы 

информационной и консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности на 2019 год, на базе администрации округа 

проведены следующие мероприятия:   

-  Консультационный семинар для предпринимателей и представителей 

бизнеса с участием руководства Фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области»; 

-  Выездной образовательный семинар для индивидуальных 

предпринимателей, руководителей и специалистов предприятий с участием АНО 

Калининградский департамент содействия развитию и продвижению 

предпринимательства «За свободное предпринимательство»; 

- Семинар с участием Межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской 

области.  

В данных мероприятиях приняли участие 50 предпринимателей. 

Информация о проведении мероприятий для СМСП публикуется в районной 

общественно-политической газете «Сельская новь», на официальном сайте 

администрации, а также на официальных страницах администрации в социальных 

сетях. 

В 2016 году администрацией разработана и утверждена муниципальная 

целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования на 2016-2020 годы. В соответствии с 

программой, ежегодный выделяемый объем финансирования на организацию 

мероприятий в сфере консультирования субъектов МСП и проведение 

образовательных семинаров для предпринимателей, составляет 90 тысяч рублей. 

В 2019 году за получением информационной и консультационной поддержки 

по вопросам предоставления финансирования в администрацию округа обратилось 

7 субъектов МСП, в МФЦ г. Нестерова -  39 субъектов МСП. 

По данным сайта федеральной налоговой службы на территории                    

МО «Нестеровский городской округ» зарегистрировано в Едином реестре СМСП 

394 хозяйствующих субъекта. 

Планируемое целевое значение КПЭ:        

1.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, 

конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития 

предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования, 10 % (факт: 50/394*100=12,6 

%). 
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2.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования, получивших информационную и консультационную 

поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 

10% (факт: 46/394*100=11,6%). 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По девятому вопросу слушали Комлеву Е.В.  

В рамках подготовки к внедрению успешной муниципальной практики № 15 

«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 

соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» 

администрацией муниципального образования «Нестеровский городской округ» 

(далее - Администрация) проведен анализ существующей системы управление 

земельно-имущественным комплексом на предмет соответствия инвестиционным 

приоритетам муниципального образования. По итогам проведенного мониторинга 

установлено, что указанная работа ведется на постоянной основе, ввиду чего 

разработка дорожной карты нецелесообразна. 

В целях обеспечения комплексного стратегического развития территории 

муниципального образования администрацией МО «Нестеровский городской 

округ» утверждены и действуют Решения совета депутатов городского и сельских 

поселений 2012-2013 годов по утверждению Генеральных планов и Правил 

землепользования и застройки соответствующих территорий, а именно следующие 

документы: 

- Решение городского Совета депутатов от 25 марта 2013 года №21 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования «Нестеровское 

городское поселение»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования «Илюшинское 

сельское поселение» от 04 декабря 2012 года №36 «Об утверждении Генерального 

плана муниципального образования «Илюшинское сельское поселение»; 

- Решение сельского Совета депутатов от 30 января 2013 года №01 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования «Пригородное 

сельское поселение»; 
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- Решение сельского Совета депутатов от 27 декабря 2012 года №33 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования 

«Чистопрудненское сельское поселение»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования от 18 декабря 

2012 года №70 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории МО «Нестеровское городское поселение» 

- Решение совета депутатов муниципального образования от 4 декабря 2012 

года № 37 «Об утверждении «Правил землепользовании и застройки 

муниципального образования «Илюшинское сельское поселение» 

- Решение совета депутатов муниципального образования от 10 декабря 2012 

года №23 «Об утверждении Проекта «Правила землепользования и застройки 

поселка Пригородное МО «Пригородное сельское поселение», Проекта «Правила 

землепользования и застройки поселка Чернышевского», Проекта «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Пригородное 

сельское поселение» 

- Решение совета депутатов муниципального образования 

«Чистопрудненское сельское поселение» №22 от 11 сентября 2012 года 

«Утверждение Правил землепользования администрации муниципального 

образования «Чистопуредненское сельское поселение» на 2012 год» 

При разработке вышеуказанных документов в обязательном порядке 

проводились публичные слушания. Документы по градостроительному 

зонированию размещены на сайте по 

https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/territorialnoe-planirovanie.php, 

https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/gradostroitelnoe-zonirovanie.php. 

В настоящее время проводятся работы по утверждению Генерального плана 

муниципального образования «Нестеровский городской округ». В сентябре 2019 

года проведены публичные слушания. 26.10.2019 года опубликовано заключение 

по итогам публичных слушаний в газете «Сельская Новь». В 2020 году 

планируется разработка и утверждение Правил землепользования и застройки МО 

«Нестеровский городской округ». 

Кроме того, в Администрации используется программный комплекс 

«ТехноКад-Муниципалитет» (далее - ПК) комплексное решение для грамотного и 

эффективного управления земельно-имущественным комплексом. Вышеуказанный 

комплекс позволяет создать единую информационную систему учета и управления 

земельно-имущественным комплексом, обеспечивая единым информационным и 

методологическим пространством исполнительный орган государственной власти, 

Администрацию, федеральные органы исполнительной власти (ФНС, Росреестр и 

другие), государственные информационные системы (федеральные и 

региональные). 

В помощь инвесторам администрацией сформирован перечень имущества, 

предназначенного для оказания поддержки субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в МО «Нестеровский городской округ» 

http://admnesterov.ru/normativno-pravovye-akty-mo-nesterovskij-gorodskoj-okrug-v-

sfere-podderzhki-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/. Данный перечень 

включает объекты муниципальной собственности, сформированные в целях 

реализации инвестиционных проектов. Также администрация стабильно принимает 

участие в федеральных и региональных программах, направленных на создание и 

развитие инфраструктуры в округе. 

В соответствии с установленными полномочиями отделом земельных 

отношений и муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования «Нестеровский городской округ» 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. Также на постоянной основе ведется 

работа по сокращению сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере 

земельных отношений. 

Приоритетом муниципального образования является развитие сельского 

хозяйства, для этого на сайте администрации размещена карта земель, свободных 

от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены сельхозпроизводителям в 

разделе «Земельные и имущественные отношения» на сайте муниципального 

образования. 

Инвестиционные площадки муниципалитета представлены на сайте 

администрации в разделе «Инвестиционный портал». Всего представлено 6 

площадок на общей площади 23,5 га. В период с 2016 – 2019 г.г. было 

сформировано и предоставлено из этих площадок 8 га. Таким образом, свободно на 

текущий период 5 площадок на площади 15,5 га из земель нераграниченной 

собственности, все участки обеспечены подъездными путями, частично 

инженерными коммуникациями и запланированы для предоставления в целях 

складирования и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Вместе с тем, оперативное управление текущей деятельностью в сфере 

земельно-имущественных отношений, в том числе в сфере предоставления 

муниципальных услуг, осуществляется отделом земельных отношений и 

муниципального земельного контроля администрации муниципального 

образования «Нестеровский городской округ», отделом архитектуры 

градостроительства и газификации администрации муниципального образования 

«Нестеровский городской округ», отделом по социальной и экономической работе 

администрации муниципального образования «Нестеровский городской округ». 

Структура администрации МО «Нестеровский городской округ» 

http://admnesterov.ru/contact/. 
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Важно отметить, что администрацией разработано и утверждено 14 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений. Для удобства на инвестиционном портале 

создан раздел, включающий перечень услуг (http://admnesterov.ru/gradostroitelstvo-i-

zemelnye-otnosheniya/zemelnye-i-imushhestvennye-otnosheniya/). 

Ответственность за реализацию практики № 15 после внедрения возложена 

на отдел земельных отношений и муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования «Нестеровский городской округ». 

Значение ключевого показателя эффективности (КПЭ):  

1.Доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, (15,5 

Га/ 23,5 Га)*100%=65,9 %. Где: Общая площадь инвестиционных площадок 23,5 га, 

вовлечено 8 га - площадь из предоставленных инвестиционных площадок. 

Свободно 15,5 га. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 15 «Формирование 

системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам муниципального образования» в муниципальном 

образовании «Нестеровский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По десятому вопросу слушали Николаюк Е.С. 

В рамках внедрения успешной практики № 23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных 

за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства» реализованы 

следующие мероприятия:  

1. Распоряжением главы администрации муниципального образования 

«Нестеровский городской округ» № 339 от 17.06.2019 года определено структурное 

подразделение для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата – отдел по социальной и экономической работе. 

2. Постановлением администрации муниципального образования 

«Нестеровский городской округ» № 1169 от 06.11.2019 г. утверждено положение о 

модели компетенции муниципальных служащих, ответственных за привлечение 
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инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Нестеровском городской округе».  

В целях повышения эффективности работы по привлечению 

инвестиционных ресурсов, стимулирования инвестиционной активности и 

развития предпринимательства на территории муниципального образования 

«Нестеровский городской округ», а также определения полного набора 

характеристик (профессиональных, личностных и поведенческих), позволяющих 

муниципальному служащему успешно выполнять соответствующие его должности 

функции и добиваться требуемых результатов, утверждена модель компетенции 

муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и работу с 

инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Нестеровском городской округе. Кроме этого, 

утвержден перечень должностей муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «Нестеровский городской округ», задействованных в 

сфере привлечения инвестиций и работе с инвесторами. В него входит три 

сотрудника отдела по социальной и экономической работе, на которое возложено 

управление деятельностью по улучшению инвестиционного климата; начальник 

отдела архитектуры, строительства и газификации и начальник отдела земельных 

отношений и муниципального земельного контроля.  

3. Распоряжением администрации муниципального образования 

«Нестеровский городской округ» № 634-р от 07.11.2019 года утвержден график 

обучения должностных лиц. Согласно этого графика 2 сотрудника пройдут 

переобучение в 1 полугодии 2020 года.  

4. В декабре 2017 года сотрудник администрации, ответственный за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, в лице ведущего 

специалиста отдела по социальной и экономической работе Ущаповской Э.Б., 

повысил квалификацию на базе Калининградского института управления по 

дополнительной профессиональной программе «Государственное и муниципальное 

управление» (Муниципальная инвестиционная деятельность).  

В настоящий момент два сотрудника отдела, на который возложено 

управление деятельностью по улучшению инвестиционного климата, проходят 

обучение в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства».  

Данное обучение разбито на модули,  соответствующие профилю практики.  

После прохождения обучения будут выданы дипломы о профессиональной 

переподготовке. 

5. Всем сотрудникам, ответственным за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства, распоряжением администрации МО 

«Нестеровский городской округ» № 640 от 07.11.2019 г. внесены изменения в 

должностные инструкции.  
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Администрацией МО «Нестеровский городской округ» обеспечивается 

посещение сотрудниками семинаров, конференций, круглых столов и иных 

мероприятий по вопросам инвестиционной политики, что может являться одной из 

форм обучения и получения дополнительных профессиональных знаний, и умений.  

Значение ключевых показателей эффективности (КПЭ) в 2019 г. составляет:  

1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением 

инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, 75 % 

2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки 

предпринимательства, 60 %. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных 

за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства» в муниципальном 

образовании «Нестеровский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По одиннадцатому вопросу слушали  Рыкова Ю.В. 

В целях внедрения успешной практики №15 «Формирование системы 

управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам муниципального образования», администрацией 

Гурьевского городского округа был проведён анализ существующей системы 

управления земельно-имущественным комплексом на предмет соответствия 

инвестиционным приоритетам муниципального образования. По итогам 

проведённого анализа установлено, что система управления земельно-

имущественным комплексом ориентирована на улучшение инвестиционного 

климата и эффективное управление земельно-имущественным комплексом 

городского округа, работа по улучшению системы управления земельно-

имущественным комплексом ведётся в округе с 2013 года на постоянной основе. 
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В целях обеспечения комплексного стратегического развития территории 

муниципального образования администрацией Гурьевского городского округа 

разработаны и утверждены документы стратегического и территориального 

планирования: 

- генеральный план Гурьевского городского округа, утверждённый 

Решением двадцать седьмой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов 

пятого созыва №190 от 24.01.2019 года; 

- правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Гурьевское городское поселение», утвержденные Решением шестьдесят третьей 

сессии Гурьевского городского Совета депутатов первого созыва от 25.04.2013 г. 

№231. На сегодняшний день разработан проект нового документа, проведены 

публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

(постановление администрации Гурьевского городского округа №2839 от 

09.09.2019 года); 

- схемы территориального планирования, утверждённые Решением двадцать 

шестой сессии Гурьевского районного Совета депутатов четвёртого созыва №150 

от 29.03.2013 года; 

- правила благоустройства территории Гурьевского городского округа, 

утверждённые Решением сорок четвёртой сессии Гурьевского окружного Совета 

депутатов четвёртого созыва №253 от 25.04.2014 года. 

Стратегическими приоритетами Гурьевского городского округа являются: 

формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий для 

привлечения инвестиций на территорию Гурьевского городского округа. Данные 

приоритеты отражены в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Гурьевский городской округ» на период до 2030 

года, утверждённой Решением четвёртой сессии Гурьевского окружного Совета 

депутатов пятого созыва №25 от 23.12.2016 года. 

Ключевые приоритеты социально-экономического развития Гурьевского 

городского округа также приведены в стратегическом документе развития 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования - 

Инвестиционной стратегии Гурьевского городского округа на период до 2030 года, 

утверждённой постановлением администрации Гурьевского городского округа 

№995 от 25.03.2019 года. Последовательная и целенаправленная политика органов 

местного самоуправления Гурьевского городского округа по построению 

сбалансированной экономики нацелена на развитие таких приоритетных отраслей 

экономики, как  сельское хозяйство и строительство.  

При разработке вышеуказанных документов в обязательном порядке 

проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) с целью выявления и 

учёта мнения бизнеса, инвесторов и населения муниципального образования. 

Положение о публичных слушаниях в Гурьевском городском округе утверждено 

Решением сорок первой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов 



39 

 

четвёртого созыва №235 от 28.02.2014 года.  Информация о проведении публичных 

слушаний утверждается постановлением администрации городского округа и 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Гурьевского 

городского округа, а также опубликовывается в газете «Наше время».  

На официальном сайте органов местного самоуправления Гурьевского 

городского округа создан раздел «Строительство», подраздел 

«Градостроительство», где потенциальные и действующие инвесторы могут 

ознакомиться со всей интересующей информацией, касающейся земельно-

имущественного комплекса. 

Оперативное управление текущей деятельностью в сфере земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности, в том числе в 

сфере предоставления муниципальных услуг, осуществляют в пределах своих 

полномочий управление имущественных и земельных отношений и управление 

архитектуры и капитального строительства. В соответствии со структурой 

администрации Гурьевского городского округа, утверждённой Решением двадцать 

седьмой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов пятого созыва №193 от 

24.01.2019 года «О внесении изменений в структуру администрации Гурьевского 

городского округа», Положениями об управлении имущественных и земельных 

отношений и об управлении архитектуры и капитального строительства, 

непосредственное руководство над управлениями осуществляет заместитель главы 

администрации муниципального образования. 

На сегодняшний день сформирован перечень инвестиционных площадок, в 

который включены 2 земельных участка. Площадки могут быть предоставлены 

заинтересованным инвесторам для реализации приоритетных инвестиционных 

проектов Гурьевского городского округа.   

Для развития промышленного потенциала, обеспечения производства 

конкурентоспособной промышленной продукции между Правительством 

Калининградской области и администрацией Гурьевского городского округа 

05.03.2018 года подписано Соглашение о взаимодействии в процессе заключения 

специальных инвестиционных контрактов. 

В Гурьевском округе успешно работает Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), ежегодно 

расширяется перечень оказываемых услуг, на сегодняшний день оказывается более 

230 видов услуг. В округе на базе МФЦ открыт информационный портал «Бизнес-

навигатор МСП», где для бизнеса можно получить полный спектр услуг земельно-

имущественного комплекса.   

В целях снижения финансовых издержек инвесторов на реализацию 

инвестиционных проектов за счёт исключения необходимости обращаться в 

различные органы местного самоуправления и организации, администрацией 

Гурьевского городского округа утверждён административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Сопровождение инвестиционных 
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проектов по принципу «одного окна» (постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 01.09.2017 года №4093 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «Оного окна»). 

Кроме того, администрацией округа разработан исчерпывающий Перечень 

государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 

отношений и строительства. Указанный перечень услуг с действующими ссылками 

на административные регламенты размещён на Инвестиционном портале 

Гурьевского городского округа. 

Ответственность за реализацию успешной практики № 15 возложена на 

управление архитектуры и капитального строительства, управление 

имущественных и земельных отношений администрации Гурьевского городского 

округа. 

Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) 

является: 

 1. Доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, 

данный показатель составил 33% (31,9/96,3*100%=33%, где: 31,9 га – площадь 

предоставленных за период с 2016 по 2019 год для реализации инвестиционных 

проектов земельных участков; 96,3 га  – общая площадь земельных участков, 

предназначенных для реализации инвестиционных проектов). 

Прошу принять решение о внедрении практики № 15 «Формирование 

системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам муниципального образования» в муниципальном 

образовании «Гурьевского городского округа». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

 По двенадцатому вопросу слушали Рыкова Ю.В. 

В целях внедрения успешной практики №  22 «Формирование обоснованных 

эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки 

для приоритетных категорий плательщиков», администрацией Гурьевского 

городского округа проведен анализ действующей системы формирования ставок 

земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных 
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категорий плательщиков, по итогам которого установлено, что данная работа 

проводится системно и эффективно.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования, привлечения инвесторов для реализации новых инвестиционных 

проектов, в администрации муниципального образования проведена работа по 

изменению ставок земельного налога, арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков. 

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 двадцать первой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов 

пятого созыва от 31 августа 2018 года №160 утверждено Положение о порядке 

взимания арендной платы за земельные участки на территории Гурьевского 

городского округа. Настоящее Положение устанавливает способы расчета размера 

арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Гурьевского 

городского округа, переданные в аренду и расположенные на территории 

Гурьевского городского округа (далее — муниципальный Порядок).  

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 
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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 «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. 

Управлением имущественных и земельных отношений администрации 

городского округа проведен мониторинг утвержденных результатов кадастровой 

стоимости земельных участков, выявлено увеличение удельных показателей, что 

привело к увеличению 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. В целом, значение коэффициентов, применяемых 

на территории муниципального образования «Гурьевский городской округ» 
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превышает не более чем в 2 раза ставку земельного налога, который может быть 

начислен за такой земельный участок. Исходя из чего, Решением двадцать первой 

сессии Гурьевского окружного Совета депутатов пятого созыва от 31 августа 2018 

года №160 «Об утверждении Положения о порядке взимания арендной платы за 

земельные участки на территории Гурьевского городского округа» были приняты 

новые коэффициенты по видам разрешенного использования земельных участков 

согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01 сентября 2014 года №540, в целях установления реальных 

возможных сумм арендной платы.  

Ввиду того, что целенаправленная политика органов местного 

самоуправления Гурьевского городского округа нацелена на развитие таких 

приоритетных отраслей экономики, как  сельское хозяйство и строительство,  

значения расчётных коэффициентов для исчисления арендной платы в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

откорректированы в сторону уменьшения. Внесенные изменения подготовлены и 

будут утверждены на сессии Гурьевского окружного Совета депутатов в ноябре 

текущего года. 

Изменения расчётных коэффициентов: 

Сельскохозяйственное использование  (был коэффициент 0,004 , измененный 

0,0035). 

Производственная деятельность (был коэффициент 0,02,  измененный 0,019). 

Корректировка расчётных значений коэффициентов в сторону уменьшения 

была сделана для уменьшения платежной нагрузки для уже существующих 

предприятий указанной выше направленности и поддержки развивающихся 

приоритетных направлений. 

Учитывая, что в настоящее время проводится оценка земельных участков в 

составе земель населенных пунктов, после утверждения Правительством 

Калининградской области результатов определения кадастровой стоимости, 

администрацией Гурьевского городского округа будет проведен дополнительный 

анализ, по результатам которого в случае необходимости будет принято решение о 

пересмотре существующих коэффициентов. 

Наряду с вышеизложенным, Решением тридцать шестой сессии Гурьевского 

районного Совета депутатов четвертого созыва от 15 ноября 2013 года №201 «О 

налогах на территории Гурьевского городского округа» на территории Гурьевского 

городского округа установлены ставки земельного налога, порядка и сроков его 

уплаты на территории муниципального образования «Гурьевский городской 

округ». 

В соответствии с установленными полномочиями Управлением 

имущественных и земельных отношений администрации городского округа 
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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. 

Ответственность за реализацию успешной практики № 22 после внедрения 

практики возложена на управление имущественных и земельных отношений 

администрации Гурьевского городского округа. 

Ключевым показателем эффективности внедрения практики являются: 

1. Объём инвестиций, привлечённых на реализацию инвестиционных 

проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных 

ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, план на 2020 год – не менее 300 

млн.руб.; на 2021 год – не менее 500 млн.руб.; на 2022 год – не менее 800 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, 

находящиеся в муниципальной собственности, план на 2020 год – не менее 25 

единиц; на 2021 год – не менее 50 единиц; на 2022 год – не менее 80 единиц. 

Планируемые целевые значения показателей будут достигнуты по 

результатам опытной эксплуатации.  

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 «Гурьевский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По тринадцатому вопросу слушали Шклярук С.В. 

Одной из успешных муниципальных практик, представленных в Атласе 

муниципальных практик, является практика № 9 «Утверждение и публикация 

ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления 
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информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской 

Федерации». 

С целью повышения эффективности проводимой инвестиционной политики 

в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» и 

информировании заинтересованных лиц о строительстве и (или) реконструкции 

объектов социальной, дорожно – транспортной, энергетической, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, объектов в сфере экологии и охраны 

окружающей среды, а так же об инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства был разработан План создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры на 2019 – 2022 годы (далее – План). 

Для подготовки Плана использовалась актуальная информация, 

содержащаяся в муниципальных программах администрации муниципального 

образования «Светлогорский городской округ». 

В План включены мероприятия по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов инфраструктуры, в части создаваемых и 

планируемых к созданию объектов. По каждому из объектов определены: вид 

работы, период реализации, параметры объекта, общая планируемая стоимость 

работ, источник финансирования, сведения о фактическом состоянии, 

наименование программы, в рамках которой планируется реализация объекта, а 

также результат реализации проекта в измеримых величинах. 

Некоторые из указанных мероприятий запланированы в соответствии с 

Законом Калининградской области «Об областном бюджете 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годы. 

За период 2020 - 2022 гг. к реализации на территории муниципального 

образования «Светлогорский городской округ» запланировано строительство и 

реконструкция 41 объекта инфраструктуры. Их них 2 объекта - транспортная 

инфраструктура, 8- коммунальная и инженерная инфраструктура. 

Объем бюджетных инвестиций на реализацию объектов инженерной 

инфраструктуры – составит 526,2 тыс. рублей. 

План размещен в открытом доступе в разделе «Инвестору» на официальном 

сайте администрации. 

    Ответственность за реализацию успешной практики № 9 после ее 

успешного внедрения возложена на экономический отдел администрации МО 

«Светлогорский городской округ». 

Фактическое значение ключевых показателей  эффективности (КПЭ)  в 2019 

году составляет: 

       1. Количество созданных объектов необходимых инвестору 

инфраструктуры 10 (ед.); 

       2. Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для 

инвестора инфраструктуры 24 %; 
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          Расчет: всего 41 объект, выполнено работ в 2019 году по  10 объектам 

(10х100)/41=24% 

        3. Доля объектов необходимых инвестору инфраструктуры (созданных и 

запланированных), отраженных на инвестиционной Карте субъекта Российской 

Федерации, от общего числа объектов необходимых для инвестора 

инфраструктуры (созданных и запланированных)  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 «Светлогорский городской 

округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По четырнадцатому вопросу слушали Шклярук С.В. 

Администрацией МО «Светлогорский городской округ» (далее – 

Администрация) проведен анализ деятельности по формированию инфраструктуры 

для размещения производственных и иных объектов инвесторов на территории 

муниципалитета.  

Отделом по имуществу и земельным ресурсам ранее были проведены 

мероприятия по инвентаризации инвестиционных площадок и по выявлению 

земельных участков с целью определения возможности размещения на них 

производственных и иных объектов.  Земельные участки не выявлены. 

 Размещение  производственных объектов на земельных участках, 

расположенных на территории Светлогорского городского округа запрещено в 

связи с  ограничения  в хозяйственной деятельности, вызванные режимом горно- 

санитарной охраны, особо охраняемой  природной территории Федерального 

значения  (курорт Светлогорск–Отрадное).  Земли, расположенные в границах 

муниципального образования, относятся к землям федерального значения. 

  Выделение инвесторам земельных участков под иные объекты размещения 

осуществляет Правительство Калининградской области. Так, в 2019-2020 г. 

планируются начать строительство следующих объектов: 
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1.Строительство лифтового подъемника, г. Светлогорск напротив театра 

эстрады «Янтарь-холл». 

2.Строительство гольф-поля, региональный проект,  г. Светлогорск, 

(территория восточной части города). 

3.Строительство курортно- оздоровительного комплекса—гостиничного 

комплекса  «Раушен Хотель Ресорт», г. Светлогорск, променад. 

4. Строительство курортно- оздоровительного комплекса  медицинского 

центра «Ланцет», Светлогорск, променад. 

 На территории округа находится в стадии реализации 12 инвестиционных 

проектов, общая площадь площадок для их размещения составляет 3253,4 тыс. кв. 

м. На сайте округа, в разделе  «инвестору»,  во вкладке «реализуемые», размещена 

информация об этих инвестиционных объектах. 

При выборе инвестором места реализации инвестиционного проекта, 

решение им принимается с учетом наличия развитой инфраструктуры и 

месторасположения участка относительно города. Из - за отсутствия свободных 

земель в муниципальной собственности работа администрация направлена на 

создание условий благоприятного инвестиционного климата, повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования, развитию 

приоритетных отраслей экономики (развитие туризма, туристско-рекреационного 

комплекса информационного общества, строительства). 

 В помощь инвесторам администрацией формируется и утверждается 

адресный инвестиционный перечень объектов капитальных вложений 

муниципального образования. Данный перечень  включает  объекты   капитальных 

вложений  муниципальной собственности, сформированные в целях реализации 

инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического  перевооружения объектов капитального 

строительства и или на приобретение объектов  недвижимого  имущества и 

осуществление иных капитальных вложений. Важно отметить, что перечень 

формируется с учётом спроса инвестора на услуги инфраструктуры. Также, 

администрация принимает активное участие в федеральных, региональных и 

международных программах, направленных на создание и развитие 

инфраструктуры в округе и привлечению частных инвестиций в экономику округа. 

В рамках реализации   программы приграничного сотрудничества  Польша - 

Россия 2014-2020 администрацией МО «Светлогорский городской округ» 

реализуется   проект. «Развитие  трансграничного  туризма  в Щитненском  и 

Светлогорском городских округах». Проектом предусмотрено капитальный ремонт 

в лиственничном парке, приобретение городской сцены,  музыкального 

оборудования, реставрация скульптуры «Несущая воду». Стоимость проекта 

составляет 529 642,89  евро. 

По результатам мониторинга программы приграничного сотрудничества 

Польша-Россия 2014-2020, в октябре  2019 года по тематической цели №3 
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«Улучшение доступности регионов, развитие долгосрочных и устойчивых к 

климату транспортных и коммуникационных сетей и систем»,  администрация 

стала  одним  из победителей. В рамках проекта будет выполнен ремонт 35 дорог. 

Бюджет заявки представлен  на 1 223 031,21  евро. 

По итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических 

поселений, который был проведен Минстроем России по решению Президента 

страны, муниципалитет стал победителем. Город  Светлогорск на конкурс вышел с 

проектом создания в районе озера Тихое  парка творчества «Муза». В рамках 

проекта будут установлены беседки, бювет, амфитеатр, площадка для пленэров, 

отвод ручьёв, транзитные дорожки с твердым покрытием, детские и спортивные 

площадки.     

Бюджет проекта составляет 124,5 млн. рублей, в том числе проектом 

предусмотрено средства инвестора в размере 30,6 млн. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса, постановлением администрации  от 11 марта 2019 №210 утверждена 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном 

образовании «Светлогорский городской округ» на 2019-2022 г. с общим бюджетом  

600 тыс. руб.  

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных 

и иных объектов инвесторов, 12 единиц; 

2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов, 1 единица;  

3. Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 100 % от площади, 

предусмотренной для размещения резидентов, 0,4%  (Факт на 2019 г. 13 тыс. кв.м  

(13*100/3253,4) 

Ответственность за внедрения успешной практики  №16 возложена на 

экономический отдел администрации МО «Светлогорский городской округ». 

Прошу принять решение о внедрении практики №16  «Формирование 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов» в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  
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«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По пятнадцатому вопросу слушали Ткаченко А. В. 

В рамках внедрения практики № 7 «Утверждение процедуры реализации 

проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства в 

муниципальном образовании» администрацией муниципального  образования 

«Ладушкинский городской округ» проведен анализ нормативно-правовой базы в 

сфере муниципально-частного партнерства, который показал, что на территории 

муниципального образования ранее были утверждены процедуры реализации 

проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства в 

имущественной, финансовой и иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области и муниципальными правовыми 

актами. 

 Решением Окружного Совета депутатов муниципального  образования 

«Ладушкинский городской округ» от 08.06.2018 года № 40 утверждено Положение 

о муниципально-частном партнерстве в муниципальном  образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

Решение определило цели, задачи, основные понятия, принципы 

муниципально-частного партнерства, полномочия органов местного  

самоуправления, виды объектов и права собственности в рамках соглашений, 

возможность предоставления предложений частных инвесторов и порядок 

осуществления контроля за исполнением условий соглашения. 

14.10.2019 года заключен энергосервисный контракт № 

0135300000419000007 между администрацией муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» и АО «ПЕРВАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ» в целях проведения энергоэффективных мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного 

(уличного) освещения на территории МО «Ладушкинский городской округ». 

Объем инвестиций - 1 847 950,16 руб. Срок реализации - 5 лет. 

Ответственным за реализацию практики №7 является главный специалист по 

экономическому планированию и прогнозированию администрации. 

Фактическое 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 партнерства в муниципальном образовании» в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ».  
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По шестнадцатому вопросу слушали Ткаченко А. В. 

Одним из важных условий развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности является доступность финансовых и иных 

ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проектов. 

 Администрацией муниципального образования "Ладушкнский городской 

округ" (далее - Администрация) проведен анализ действующих на территории 

муниципалитета институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры, по 

итогам которого выявлено, что в связи с близкой расположенностью, хорошей 

транспортной доступностью и широким выбором представителей объектов 

финансовой инфраструктуры г. Калининград, большинство представителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) обращаются 

именно в г. Калининград.      

На территории г. Ладушкин отсутствуют объекты финансовой 

инфраструктуры, обеспечивающие доступность заемных ресурсов для инвесторов 

и других СМСП (транзакционное окно Дополнительного офиса  № 8626/01264 

Северо-западного банка  ПАО «Сбербанк России» (г. Ладушкин, ул. Победы, 18) 

обслуживает платежи физических лиц. Других банков на территории 

муниципалитета нет. 

В части обеспечения присутствия на территории муниципального 

образования  объектов финансовой инфраструктуры в головной офис 

Калининградского отделения ПАО «Сбербанк» был направлен запрос о 

возможности присутствия на территории муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»  объектов финансовой инфраструктуры для 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 На сегодняшний день  в реестре муниципального имущества 

Ладушкинского городского округа, нет свободных зданий и помещений для 

предоставления их под размещение институтов развития и объектов финансовой 

инфраструктуры, администрация муниципального образования "Ладушкинский 

городской округ" не имеет реальной возможности размещения институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры на муниципальных площадях. 
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Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-209) АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее - Корпорации МСП) осуществляет свою 

деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства.   

В соответствии с частью 7 статьи 25.1 ФЗ-209 Корпорация МСП вправе 

предоставлять услуги в целях развития малого и среднего предпринимательства 

через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг. 

Администрацией муниципального образования "Ладушкинский городской 

округ" в целях облегчения получения государственных и муниципальных услуг 

передано в безвозмездное пользование муниципальное помещение под размещение 

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г. Ладушккин,  таким образом,  обеспечено предоставление 

услуг Корпорации МСП. 

Считаем, что выполнить мероприятия по внедрению успешной практики № 

17 «Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 

институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры» в образовании  

«Ладушкинский городской округ» в полном объеме на текущую дату не 

представляется возможным.  

Просим признать нецелесообразным внедрение успешной практики  № 17 

«Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 

институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ».              

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По семнадцатому вопросу слушали Ткаченко А. В. 

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ»  информирует, что внедрение успешной практики № 21 «Формирование 

земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам 
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инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных 

долей» не представляется возможным, поскольку данную практику можно 

применить исключительно в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

которые на территории муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» отсутствуют. 

Определение земель сельскохозяйственного назначения закреплено в ст. 77 

ЗК РФ, согласно которой землями сельскохозяйственного назначения признаются 

земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

Согласно пункту 2 статьи 83 ЗК РФ границы городских населенных пунктов 

отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» наделено 

статусом городского округа в соответствии с Законом Калининградской области от 

15.05.2004 года № 396 «О наделении муниципального образования «Город 

Ладушкин» статусом городского округа» (в ред. от 01.07.2009г. №370). Границы 

территории муниципального образования установлены Постановлением 

Калининградской областной Думы от 09.10.1997г. № 69 «Об утверждении границы 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ». 

Из вышеперечисленных нормативных актов, а также Генерального плана 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ», утвержденного 

Решением окружного Совета депутатов МО «Ладушкинский городской округ» от 

06.02.2013г. № 270, следует, что вся территория МО «Ладушкинский городской 

округ» относится к категории земель «земли населенных пунктов».  

  Отсутствие в границах Ладушкинского городского округа земель 

сельскохозяйственного назначения подтверждается и тем, что муниципальное 

образование «Ладушкинский городской округ» не вошло в перечень 

муниципальных образований Калининградской области, в отношении которых 

утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель сельскохозяйственного назначения (Постановление Правительства 

Калининградской области от 24.11.2016г. №551).   

Считаем, что выполнить мероприятия по внедрению успешной практики № 

21 «Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет 

невостребованных долей» в образовании  «Ладушкинский городской округ» не 

представляется возможным. 

Просим признать нецелесообразным внедрение успешной практики № 21 

«Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет 

невостребованных долей»  в муниципальном образовании «Ладушкинский 

городской округ». 

 



53 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По восемнадцатому вопросу слушали Клокова Р.В. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 

утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на период до 2035 года. Учитывая, что указанный документ 

является основным документом стратегического планирования, администрацией 

принято решение не разрабатывать отдельную Инвестиционную стратегию, а 

внести изменения в ранее утвержденную. 

В ходе корректировки Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года: 

– актуализирован SWOT-анализ – выделены сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы развития городского округа «Город Калининград»; 

– актуализирован анализ социально-экономического положения и 

конкурентоспособности экономики Калининграда – произведена оценка доступных 

ресурсов развития городской экономики; 

– анализ социально-экономического развития дополнен разделом 

«Анализ инвестиционной привлекательности», в котором приведены основные 

факторы инвестиционной привлекательности и факторы, снижающие 

привлекательность экономику города для привлечения инвестиций; 

– повышение инвестиционной привлекательности Калининграда, 

создание среды, благоприятной для ведения бизнеса выделено отдельной целью 

социально-экономического развития городского округа; 

– определены основные задачи повешения инвестиционной 

привлекательности и показатели выполнения указанных задач. 

При корректировке основного документа стратегического планирования 

были в том числе учтены следующие факторы: 

– завершением в 2016 году переходного периода, установленный 

Федеральным законом «Об Особой экономической зоне в Калининградской 

области…»; 

– принятие в 2017 году Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития Калининградской области; 



54 

 

– установление на острове Октябрьском правового режима 

специального административного района, а также принято решение о размещении 

на нем Музейного и театрально-образовательного комплексов. 

На основании проведенного анализа сформулирована стратегическая цель: 

«Повышение инвестиционной привлекательности Калининграда, создание среды, 

благоприятной для ведения бизнеса». При этом задачи приведены в соответствие с 

полномочиями органов местного самоуправления. Достижение поставленной цели 

планируется осуществить за счет решения следующих задач: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, нацеленное на 

привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, в том числе малого, 

в первую очередь в перспективных и приоритетных с точки зрения развития 

Калининграда секторах экономики. 

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

3. Создание условий для привлечения инвестиций в экономики города. 

4. Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной и 

дорожно-транспортной инфраструктуры, а также инвестиционных проектов 

в сфере образования, культуры, иных сферах с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе путем заключения 

концессионных соглашений. 

5. Создание условий для развития конкуренции между хозяйствующими 

субъектами в различных отраслях экономики, в том числе содействие развитию 

конкуренции на социально значимых рынках, ограничение влияния 

муниципальных предприятий на конкуренцию. 

При этом для двух задач выделены подзадачи. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства должна осуществляться путем: 

- реализации программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград»; 

- снижения административных барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- расширения перечня услуг, предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства через МФЦ по принципу «одного окна»; 

- расширения участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В свою очередь создание условий для привлечения инвестиций в экономики 

города предполагает: 

- организацию работы с инвесторами и представителями бизнеса по 

принципу «одного окна». 

- оказание информационной поддержки инвесторам; 

- поддержку в пределах компетенции органов местного самоуправления 

существующих и создаваемых на территории городского округа промышленных и 
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индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, формируемых кластеров или 

возможных кластерных инициатив; 

- выявление земельных участков, свободных от прав третьих лиц, 

территорий, обеспеченных возможностью технологического присоединение к 

сетям инженерно-технического обеспечения, пригодных для размещения 

производственных мощностей, промышленных и индустриальных парков; 

- ревитализацию (редевелопмент) и капитализацию неэффективно 

используемых территорий в том числе путем принятия решений о комплексном 

развитии территорий; 

- формирование мер муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Учитывая, что задачи 1 (Совершенствование нормативной правовой базы, 

нацеленное на привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, в том 

числе малого, в первую очередь в перспективных и приоритетных с точки зрения 

развития Калининграда секторах экономики) и 5 (Создание условий для развития 

конкуренции между хозяйствующими субъектами в различных отраслях 

экономики, в том числе содействие развитию конкуренции на социально значимых 

рынках, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию) 

имеют «общий характер», показатели предусмотрены для задач 2, 3 и 4. 

Предложенные количественные показатели позволяют оценить качество (конечный 

результат) выполнения перечисленных задач: 

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Калининград»: 

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. 

микропредприятия и ИП) в расчете на 10 000 человек населения; 

- Количество малых предприятий (включая микропредприятия); 

- Число индивидуальных предпринимателей; 

3. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику городского 

округа «Город Калининград»: 

- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям); 

- Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения; 

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям; 

4. Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной и 

дорожно-транспортной инфраструктуры, а также инвестиционных проектов в 

сфере образования, культуры, иных сферах с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе путем заключения 

концессионных соглашений: 

- Количество концессионных соглашений, соглашений о муниципально-

частном партнерстве. 
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Кроме того, указанные показатели удобны тем, что Калининградстат 

ежегодно и ежеквартально публикует по ним информацию, т.е. они позволяют 

достоверно оценить степень достижения цели и выполнения сформулированных 

задач. 

Отсутствующий в указанном перечне, но предложенный АСИ КПЭ по 

указанной практике показатель «Среднесписочная численность занятых в 

экономике, тыс. чел.» не включен в систему целевых показателей на том 

основании, что Калининградстат не предоставляет указанной статистической 

информации, только «Среднесписочная численность работников организаций (без 

внешних совместителей), без субъектов малого предпринимательства». 

Проект новой редакции Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года до его вынесения 

на рассмотрение городским Советом депутатов города Калининграда был 

рассмотрен и одобрен 26.06.2019 на заседании Совета по стратегическому 

планированию муниципального образования «Город Калининград» (решение 

Совета №3 от 26.06.2019). Совет по стратегическому планированию возглавляется 

главой городского округа «Город Калининград» и председателем городского 

Совета депутатов Калининграда. Членами Совета являются: депутаты городского 

Совета депутатов Калининграда (председатели депутатских комиссий); 

представители администрации города (председатели комитетов); представители 

крупных бизнес-сообществ и общественных ассоциаций. Совет рассматривает 

представленные документы и выносит решения по итогам реализации Стратегии, в 

том числе решение о необходимости корректировки действующих документов или 

разработки новых редакций документов стратегического планирования городского 

округа «Город Калининград». Таким образом, выполнено ключевое требование 

АСИ к указанной практике – общественное обсуждение основного документа 

стратегического планирования городского округа «Город Калининград», в том 

числе – инвестиционной стратегии как его неотъемлемой части. 

После рассмотрения Советом по стратегическому планированию решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 № 109 «О внесении 

изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

от 09.10.2013 № 302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года» (в 

редакции решений от 06.07.2016 №235, от 05.07.2017 №158, от 04.07.2018 №119)» 

утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на период до 2035 года в новой редакции. Полный текст 

утвержденной в новой редакции Стратегия социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года размещен на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград». 

Следует отметить, что в администрации городского округа «Город 

Калининград» функции по обеспечению работы системы стратегического 
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планирования закреплены за комитетом экономики и финансов. Одна из основных 

задач комитета – координация мер по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа. При этом решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269 утвержден Порядок 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград», согласно 

которому мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются 

ежегодно. Комитет экономики и финансов в срок до 1 июня текущего года готовит 

отчет о ходе реализации Стратегии, пояснительную записку с обоснованием 

внесения необходимых корректировок в Стратегию и представляет их на 

рассмотрение Совета по стратегическому планированию городской округ Город 

Калининград. 

Кроме того, в рамках программно-целевого метода использования 

бюджетных средств реализация стратегии социально-экономического развития 

обеспечивается путем разработки и реализации структурными подразделениями 

администрации муниципальных и ведомственных целевых программ. 

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.09.2013 № 1392 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ. Согласно указанному Порядку 

муниципальная программа – комплекс мероприятий, согласованных по 

содержанию, исполнителям и годам осуществления, увязанных по задачам и 

ресурсам, в том числе – финансовым ресурсам. Также Порядком установлено, что 

муниципальные программы разрабатываются структурными подразделениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (субъектами бюджетного 

планирования) для достижения целей и решения задач, поставленных в стратегии 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград». 

Комитет экономики и финансов, проводя экспертизу муниципальных и 

ведомственных целевых программ, осуществляет координацию мер по реализации 

Стратегии. Оценивая эффективность реализации целевых программ, комитет 

экономики и финансов может оценить общий ход и эффективность реализации 

Стратегии. 

Таким образом, администрацией городского округа сформирована целостная 

система стратегического планирования, предполагающая в том числе вовлечение 

бизнес-сообщества и общественных организаций в формирование и контроль за 

ходом реализации стратегии, а также обеспечивающая реализацию стратегических 

целей программными методами. Выделение в отдельный документ 

инвестиционной стратегии с формированием отдельного плана реализации, 

отдельной системы контроля будет, по сути, дублированием существующей 

системы стратегического планирования. 

Вместе с тем комитетом экономики и финансов на основании утвержденной 

стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 
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Калининград» на период до 2035 года сформирован отдельный документ 

«Инвестиционная стратегия», максимально соответствующий требованиям АСИ, 

который размещен на сайте администрации в разделе «Инвестору» вместе с 

презентационными материалами. Указанный документ не утверждается, однако на 

его основании возможно понять основные направления инвестиционной политики. 

 Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ): 

1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. - (2019 г.- 93 562,1),  

( 2020 г.-68400,0), (2025 г.-81 300,0), (2030 г.-110 700,0), (2035 г. -154 400,0). 

2. Среднесписочная численность занятых в экономике, тыс. чел. (2019 г.-

 277,1),(2020 г. - 281,9), (2025 г. 297,3), (2030 г.- 306,3), (2035 г.-

 315,8). 

Прошу принять решение о внедрении практики №1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Город 

Калининград». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По девятнадцатому вопросу слушали Клокова Р.В. 

Администрацией городского округа «Город Калининград» подготовлено 

инвестиционное послание главы городского округа «Город Калининград» на 2020 

год. В послании кратко подведены итоги за 2018-2019 годы (представлена 

информация об объеме инвестиций в основной капитал за предыдущие три года, 

выделены ведущие отрасли экономики, приведена динамика развития малого и 

среднего предпринимательства), обозначены основные приоритеты и направления 

инвестиционной политики муниципального образования, представлена 

информация о мерах по поддержке инвестиционной деятельности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами городского округа «Город 

Калининград». Кроме того, обозначена заинтересованность администрации в 

реализации проектов в рамках муниципально-частного партнерства в том числе 

путем заключения концессионных соглашений. В заключении послания 

сообщается, что городской округ присоединяется к инвестиционной декларации 
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Калининградской области, утвержденной указом Губернатора Калининградской 

области от 06.11.2018 № 180. 

Указанное послание озвучено 29.10.2019 на заседании консультационного 

Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата при администрации городского округа 

«Город Калининград». В состав совета включены субъекты малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческие организации, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Послание размещено в 

подразделе «Инвестору» раздела «Экономика» официального сайта администрации 

городского округа «Город Калининград». Также Послание включено в 

Методическое пособие по разработке бизнес-плана для начинающих 

предпринимателей, издаваемое администрацией городского округа. Тираж пособия 

– 600 ед. Таким образом, KPI по указанной практике в 2019 году составил 2 

публикации, в 2020–2025 годах планируется не менее 5 за счет публикации 

ежегодного послания в брошюрах, а также публикации в местных СМИ 

информации (новостей) о заседании Совета, на котором представляется послание. 

Кроме того, администрацией принято постановление о присоединении к 

инвестиционной декларации Калининградской области, согласно которому 

структурные подразделения администрации городского округа «Город 

Калининград» при взаимодействии с субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности должны руководствоваться принципами, 

изложенными в инвестиционной декларации Калининградской области. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 8 «Ежегодное 

инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 

инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в муниципальном 

образовании «Город Калининград». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцатому вопросу слушали Шарошину Н.В. 

На территории городского округа «Город Калининград» действует Фонд 

«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» 

(микрокредитная компания), который создан 18 октября 2013 года на основании 
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постановления Правительства Калининградской области № 613 от 23 августа 2013 

года «О создании фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской области» 

в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», п. 2 ст. 6 

Закона Калининградской области от 20 октября 2008 года № 278 «О 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Калининградской области». 

Фонд является составной частью инфраструктуры Правительства 

Калининградской области в части поддержки предпринимательства в 

Калининградской области. 

Деятельность Фонда координируется Министерством экономического 

развития, промышленности и торговли Калининградской области, которое 

формирует и осуществляет государственную политику по поддержке и развитию 

малого предпринимательства на территории Калининградской области. 

29 октября 2019 года прошло заседание консультационного Совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации городского округа «Город 

Калининград». На данном заседании заключено соглашение о сотрудничестве 

между Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области» (микрокредитная компания) и администрацией городского округа «Город 

Калининград». 

В фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» входят фонд «Гарантийный фонд Калининградской 

области», Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, Фонд промышленности Калининградской 

области, Центр кластерного развития, Центр инноваций социальной сферы.  

По состоянию на 01.10.2019: 

- фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» выдано 42 микрозайма на общую сумму  

102,2 млн. рублей; 

- фондом промышленности Калининградской области одобрено 6 проектов на 

общую сумму займов 164,3 млн. рублей; 

- фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» осуществлена гарантийная поддержка, общая сумма 

которой составляет 232,6 млн. рублей; 

- Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключил с ними 44 экспортных контракта на 

общую сумму поддержанного экспорта 877,5 млн. рублей; 
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- фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» оказано 4462 консультации субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования, воспользовавшихся услугами центра, от общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования  - 9,3 %  

(на 01.11.2019 в фонде «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)» получили поддержку 5511 

предпринимателей Калининградской области, 70% или 3848 предпринимателей 

городского округа «Город Калининград», по состоянию на 01.01.2019 в г. 

Калининграде зарегистрировано 41299 субъектов МСП, по итогам расчета 

получаем 9,3%).   

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами центра и удовлетворенных качеством 

предоставленных услуг, от общего числа опрошенных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра  - 100 %. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 13  «Создание 

специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и 

развитию предпринимательства» в муниципальном образовании «Город 

Калининград». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать первому вопросу слушали Шарошину Н.В. 

Администрацией городского округа «Город Калининград» проведен анализ 

действующих на территории г. Калининграда институтов развития и объектов 

финансовой инфраструктуры, по итогам которого выявлен ряд учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере развития и финансовой поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

Так в части объектов финансовой инфраструктуры, обеспечивающих 

доступность ресурсов для предпринимателей и субъектов малого и среднего 
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предпринимательства на территории г. Калининграда осуществляют свою 

деятельность: 

- 1 региональная кредитная организация; 

- 9 филиалов иногородних кредитных организаций; 

- 23 операционных офисов иногородних кредитных организаций (филиалов), 

осуществляющих свою деятельность в 43 офисах; 

- 15 кредитно-кассовых офисов иногородних кредитных организаций 

(филиалов), осуществляющих свою деятельность в 27 офисах. 

Все вышеуказанные финансовые институты работают с субъектами малого и 

среднего предпринимательства и оказывают им поддержку. 

Полный список кредитных организаций, расположенных (имеющих 

филиалы) на территории города Калининграда, размещен на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в разделе «Направление 

деятельности/Экономика/Поддержка малого и среднего 

предпринимательства/Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства/Банки». 

С целью  организации взаимодействия в сфере поддержки инвестиционной 

деятельности и создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа «Город Калининград» в 

2019 году заключено соглашение о сотрудничестве между ПАО «Сбербанк» и 

администрацией городского округа «Город Калининград». 

В рамках взаимодействия с ПАО «Сбербанк России» представлена 

обучающая программа навыков предпринимательства «Бизнес-класс» (совместно с 

Google). Данная программа направлена в союзы и ассоциации предпринимателей  

г. Калининграда по электронной почте. 

Кроме того в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» 

проводятся семинары для безработных граждан, учащейся молодежи и субъектов 

малого среднего предпринимательства, куда приглашаются представители ПАО 

«Сбербанк России». В 2019 г. проведено 2 семинара для безработных граждан, 6 

семинаров для учащейся молодежи и 5 семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых приняло участие 231 человек. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определены полномочия и вопросы, решение которых находится в 

компетенции органов местного самоуправления. В связи с тем, что банки относятся 

к предприятиям частной формы собственности, то согласно действующему 

законодательству органы местного самоуправления не имеют правовых рычагов 

воздействия на них в части обязательного предоставления коммерческой 

информации. Однако, в рамках соглашения о сотрудничестве Калининградское 

отделение № 8626 ПАО «Сбербанк России» представил информацию, что по 
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состоянию на 01.10.2019 действует 576 кредитных договоров с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, расположенных на территории городского округа 

«Город Калининград», на общую сумму 1 135 млн. рублей. Аналогичное 

соглашение о сотрудничестве с другими коммерческими организациями на данный 

момент отсутствует. 

Для обеспечения доступности заемного финансирования в городском округе 

«Город Калининград» создан фонд «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)», в который входят фонд 

«Гарантийный фонд Калининградской области», Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Фонд промышленности Калининградской области, Центр кластерного развития, 

Центр инноваций социальной сферы.  

По состоянию на 01.10.2019: 

- фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)» выдано 42 микрозайма на общую сумму 

102,2 млн. рублей; 

- фондом промышленности Калининградской области одобрено 6 проектов 

на общую сумму займов 164,3 млн. рублей; 

- фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)» осуществлена гарантийная поддержка, общая 

сумма которой составляет 232,6 млн. рублей; 

- Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключил с ними 44 экспортных 

контракта на общую сумму поддержанного экспорта 877,5 млн. рублей. 

В связи с тем, что фонд «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)» не ведет статистики по  

объему средств, выделенных предпринимателям по муниципалитетам, полагаем, 

что 70 % от вышеуказанных средств, приходится на административный центр  (в г. 

Калининграде зарегистрировано 70 % от общего числа предпринимателей 

Калининградской области). 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Количество институтов развития и финансовых организаций, с 

которыми заключены соглашения о размещении представительств (филиалов, 

отделений, офисов) на территории муниципального образования, в том числе на 

базе объектов, находящихся в муниципальной собственности - 0.  

2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства при поддержке финансовых институтов 

муниципального образования - 678 (предполагается, что каждая финансовая 

услуга, оказываемая субъекту малого и среднего предпринимательства институтом 

развития или финансовой организацией,  это 1 созданное рабочее место). 
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Прошу принять решение о внедрении практики № 17 «Обеспечение 

присутствия на территории муниципального образования институтов развития и 

объектов финансовой инфраструктуры» в муниципальном образовании «Город 

Калининград».  

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать второму вопросу слушали Кислицу Н.А. 

Согласно методологии Атласа муниципальных практик АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в целях повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования и привлечения 

инвестиций, предоставления предпринимателям и инвесторам необходимой 

информации, методической и административной поддержки, помощи в поиске 

партнеров и источников финансирования муниципальным образованиям, 

относящимся к группам «административный центр (столица) субъекта РФ» и 

«городской округ, являющийся промышленным центром», рекомендуется внедрять 

практику 13 «Создание специализированных организаций по поддержке 

инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства». Указанная 

организация может быть создана в форме организации по работе с инвесторами, 

Центра поддержки предпринимательства, Фонда городского развития или 

коворкинг-центра. 

01 августа 2019 года прошел регистрацию в налоговом органе Фонд «Центр 

поддержки предпринимательства Гусевского городского округа», но свою 

деятельность в полном объеме на сегодняшний день не осуществляет.     

Для муниципальных образований, относящихся к группам «моногород» и 

«иные муниципальные образования», рекомендуется внедрять аналоговую 

практику 14 «Создание структурного подразделения для управления 

деятельностью по улучшению инвестиционного климата», реализация которой 

требует значительно меньших ресурсов. 

На территории муниципального образования «Гусевский городской округ» 

успешно внедрена практика 14 (Протокол заседания Проектного офиса по 

внедрению успешных практик, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства и снижение административных барьеров в муниципальных 
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образованиях Калининградской области от 01.10.2018 г. №5/2018). Функции 

структурного подразделения администрации, ответственного за реализацию 

полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, переданы отделу 

инвестиций и экономики управления экономики администрации «Гусевский 

городской округ». Установленные ключевые показатели эффективности 

структурного подразделения позволяют оценить степень выполнения возложенных 

на него полномочий. Данные о значениях данных показателей предоставляются 

проектному офису АО «Корпорация развития Калининградской области» в рамках 

проводимых мониторингов выполнения работ и достижения ключевых показателей 

эффективности внедренных успешных муниципальных практик. 

На основании изложенного, прошу принять решение об исключении 

практики 13 «Создание специализированных организаций по поддержке 

инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства» из перечня 

практик, обязательных для внедрения на территории муниципального образования 

«Гусевский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать третьему вопросу слушали Кислицу Н.А. 

Администрацией МО «Гусевский городской округ» проведен анализ 

действующих на территории муниципального образования институтов развития и 

объектов финансовой инфраструктуры, по итогам которого выявлен ряд 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере развития и финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с чем 

разработка плана мероприятия (дорожной карты) по внедрению успешной 

практики № 17 «Обеспечения присутствия на территории муниципального 

образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры», не 

требуется. 

С сентября 2019 года начал осуществлять свою деятельность Фонд «Центр 

поддержки предпринимательства Гусевского городского округа» (Далее – Фонд). В 

связи с организационно-штатными мероприятиями деятельность Фонда в сентябре, 

октябре, ноябре 2019 года осуществлялась не в полном объеме. В соответствии с 

заключенным договором о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
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пользование администрацией МО «Гусевский городской округ», по согласованию с 

МКУ ГГО «МФЦ», Фонду было предоставлено помещение. 

В части объектов финансовой инфраструктуры, обеспечивающих 

доступность заемных ресурсов для инвесторов и других СМСП, на территории 

Гусевского городского округа осуществляют свою деятельность следующие 

отделения банковских организаций: 

- АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Гусев, ул. Победы, 4. 

- ЭК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), расположенный по адресу: г. Гусев, ул. 

Московская, 19.  

В период с 01.01.2019 г. по 01.11.2019 г. кредитными продуктами отделения 

АО «Россельхозбанк» и ЭК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), расположенных на 

территории муниципального образования «Гусевский городской округ», 

воспользовались 4 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

С целью содействия развитию инвестиционного климата и улучшения 

качества обслуживания граждан, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства в октябре 2019г. между администрацией МО «Гусевский 

городской округ» и филиалом Северо-западного банка ПАО «Сбербанк России» в 

г. Калининград заключено соглашение о взаимодействии. 

Аналогичное соглашение в ближайшее время планируется заключить с АО 

«Россельхозбанк». 

В 2018г. подобные соглашения подписаны с фондом «Центр Поддержки 

предпринимательства Калининградской области» и с АО «Корпорация развития 

Калининградской области». 

Согласно заключенным соглашениям в 2019 году проведен ряд 

мероприятий: 

- Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» регулярно предоставляет в электронном виде 

информацию о запланированных учебных и консультационных мероприятиях в 

сфере предпринимательства в Калининградской области, новостной дайджест. 

Информация о предстоящих мероприятиях своевременно размещается на 

официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ»; 

- в феврале 2019г. в целях информирования предпринимателей Гусевского 

городского округа о существующих мерах поддержки, и возможностях получения 

финансовой и нефинансовой поддержки проведена встреча с представителями 

субъектов МСП Гусевского городского округа, где Фонд «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» 

представил свою программу взаимодействия с СМСП. 

Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-209) АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее - Корпорации МСП) осуществляет свою 
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деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с частью 7 статьи 25.1 ФЗ-209 Корпорация МСП вправе 

предоставлять услуги в целях развития малого и среднего предпринимательства 

через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг. 

На площадке МФЦ г. Гусева субъекты МСП могут воспользоваться услугой 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области по предоставлению субсидий из областного бюджета на 

поддержку юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Ответственность за реализацию успешной практики № 17 после внедрения  

возложена на управление экономики администрации МО «Гусевский городской 

округ». 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Для институтов развития и частных финансовых организаций - количество 

институтов развития и финансовых организаций, с которыми заключены 

соглашения о размещении представительств (филиалов, отделений, офисов) на 

территории муниципального образования, в том числе на базе объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, 1 единиц; 

2. Для финансовых институтов муниципального образования - количество 

вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства при поддержке финансовых институтов муниципального 

образования, 12 единиц.  

Данный КПЭ рассчитан на основании информации предоставленной АО 

«Россельхозбанк» и КБ «Энерготрансбанк» (АО). За отчетный период 2019г. в АО 

«Россельхозбанк» было направлено 7 запросов субъектами малого и среднего 

предпринимательства на предоставление кредита. По результатам рассмотрения 

кредиты были предоставлены 3 субъектам МСП на развитие производства, 

приобретение оборудования, строительство и ремонт помещений. Количество 

созданных рабочих мест – 9 единиц. 

По данным сотрудника КБ «Энерготрансбанк» (АО) за отчетный период был 

предоставлен кредит одному субъекту МСП на приобретение оборудования. 

Количество созданных рабочих мест – 3 единицы. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 17 «Обеспечение 

присутствия на территории муниципального образования институтов развития и 

объектов финансовой инфраструктуры в муниципальном образовании «Гусевский 

городской округ». 
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать четвертому вопросу слушали Кислицу Н.А. 

Администрацией МО «Гусевский городской округ» проведен анализ 

кадрового обеспечения муниципальной инвестиционной политики, по итогам 

которого выявлен ряд мероприятий по профессиональной подготовке и 

переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства в связи с чем, разработка плана мероприятия 

(дорожной карты) по внедрению успешной практики №23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за привлечение 

инвестиций и поддержку предпринимательства», не требуется. 

Минэкономразвития России совместно с Негосударственным 

образовательным частным учреждением высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия» (далее – Синергия) в рамках 

реализации пункта 5.4. федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» организовало обучение региональных 

(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

Целью обучения является повышение качества предоставляемых субъектам 

МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. 

Обучение проходит в период с 15 сентября 2019 года по 5 декабря 2019 г. и 

состоит из очных и заочных образовательных модулей, в которых принимают 

участие ведущие российские и зарубежные эксперты по развитию МСП. 

В рамках направленного Министерством экономического развития 

Российской Федерации обращения о прохождении сотрудниками он-лайн 

тестирования по вопросам поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства МО «Гусевский городской округ» был определен перечень 

сотрудников из числа ответственных за реализацию мероприятий по поддержке 

предпринимательской и инвестиционной деятельности для прохождения 

тестирования. Указанный перечень, включающий руководителей и сотрудников 

администрации муниципального образования, реализующих программы развития 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, для прохождения 

анкетирования был направлен в Минэкономразвития РФ.  

По результатам проведенного анкетирования и он-лайн тестирования 

кандидатов на прохождение обучения Министерством экономического развития 

Российской Федерации был проведен отбор государственных и муниципальных 

служащих для обучения  в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства».  

От муниципального образования «Гусевский городской округ» обучение 

проходят 2 человека, из них один сотрудник является участником очной формы 

обучения. 

Обучение состоит из следующих модулей: «Технология проектной работы», 

«Основы стратегического управления и популяризация предпринимательства», 

«Командная работа в государственном секторе», «Эффективная коммуникация в 

государстве», «Инновации и измерения», которые включают в себя интерактивные 

семинары и стратегические сессии, симуляции, тренинги, практико-

ориентированные задания, мастер-классы от ведущих практиков в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Также администрацией муниципального образования «Гусевский городской 

округ» предусмотрена подготовка должностных лиц посредством участия в 

семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам инвестиционной 

политики и поддержки предпринимательства. 

Так муниципальное образование «Гусевский городской округ» в лице 

сотрудников управления экономики и директора Фонда поддержки 

предпринимательства Гусевского городского округа приняло участие в 

Международном Балтийском бизнес-форуме 11 октября 2019 года.  

На сегодняшний день администрацией муниципального образования 

разработано и утверждено положение о модели компетенции муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Гусевский городской 

округ» (определены необходимые профессиональные, личностные и поведенческие 

характеристики)  и определен перечень должностей, ответственных за привлечение 

инвестиций и работу с инвесторами. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в Гусевском городском округе на 2019-2021 годы» в план проведения 

обучающих мероприятий на 2020 год включены два сотрудника отдела инвестиций 

и экономики управления экономики администрации МО «Гусевский городской 

округ» для прохождения обучения в сфере инвестиционной деятельности и 

поддержки предпринимательства. 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие 
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квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением 

инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, 100 %; 

2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки 

предпринимательства, 4/2*100=50 %.  

 После окончания прохождения обучения будут внесены изменения в 

должностные инструкции муниципальных служащих администрации МО 

«Гусевского городского округа», ответственных за привлечение инвестиций и 

работу с инвесторами. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за привлечение 

инвестиций и поддержку предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Гусевский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать пятому вопросу слушали Пушкина Т.Г. 

В рамках подготовки к внедрению успешной муниципальной практики № 15 

«Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 

соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования» 

администрацией муниципального образования «Правдинский городской округ» 

(далее - Администрация) проведен анализ существующей системы управления 

земельно-имущественным комплексом на предмет соответствия инвестиционным 

приоритетам муниципального образования. По итогам проведенного мониторинга 

установлено, что указанная работа ведется на постоянной основе, ввиду чего 

разработка дорожной карты нецелесообразна. 

На данный момент разработан и утвержден постановлением Правительства 

Калининградской области от 28.08.2019 № 569 новый генеральный план 

муниципального образования «Правдинский городской округ», который прошел 

обязательную процедуру согласования в Правительстве Калининградской области. 

При разработке вышеуказанных документов в обязательном порядке проводились 

публичные слушания. Документы по градостроительному зонированию размещены 
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на сайте администрации по ссылке https://admpravd.ru/arc-dep/1083-gradostroitelnoe-

zonirovanie.html. 

Кроме того, в Администрации с этого года используется программный 

комплекс «ТехноКад-Муниципалитет» (далее - ПК) комплексное решение для 

грамотного и эффективного управления земельно-имущественным комплексом. 

Вышеуказанный комплекс позволяет создать единую информационную систему 

учета и управления земельно-имущественным комплексом, обеспечивая единым 

информационным и методологическим пространством исполнительный орган 

государственной власти, Администрацию, федеральные органы исполнительной 

власти (ФНС, Росреестр и другие), государственные информационные системы 

(федеральные и региональные). 

Интернет-сервис «ТехноКад-Муниципалитет» позволяет органам местного 

самоуправления и государственной власти: 

-Увеличить поступления земельно-имущественных налогов в бюджет 

муниципалитета и рационально использовать земельные ресурсы территории; 

-Осуществлять кадастровый учет объектов недвижимости, регистрацию прав 

по договору аренды, договору участия в долевом строительстве и/или купли-

продажи объектов недвижимости; 

-Осуществлять земельный контроль на территории муниципалитета 

-Формировать отчетно-аналитические материалы; 

-Организовать информационное взаимодействия с населением и 

Росреестром. 

ПК это эффективный инструмент автоматизации ведения учета реестра 

государственного и муниципального имущества, удовлетворяющий требованиям 

федерального законодательства и содержащий полную и достоверную 

информацию о наличии и состоянии объектов земельно-имущественного 

комплекса. Он позволяет производить полноценный всесторонний учет имущества, 

электронное взаимодействие с правообладателями имущества позволяют 

осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

объектов муниципальной (государственной) собственности. 

Для помощи в работе на сайте для потенциальных и действующих 

инвесторов https://admpravd.ru/inv-portal/ размещен перечень недвижимого 

имущества. Вышеуказанный перечень включает 36 объектов, в том числе 22 ед. - 

земельные участки, 14 ед. - здание/строение. Вместе с тем формирование новых 

земельных участков (массивов земельных участков) проводится с учетом 

комплексного подхода и соответствия заявленным приоритетам развития. 

Также администрацией разработан и утвержден постановлением от 

03.10.2018 №879 административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

(прилагается). Регламент разработан в целях активизации процесса привлечения 

инвестиций в экономику округа, создания благоприятных условий для инвесторов, 
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сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и 

разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов 

на территории муниципального образования. 

В соответствии с установленными полномочиями комитетом по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Правдинский 

городской округ» 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. Также на постоянной основе ведется работа по сокращению сроков 

на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений, которые 

могут являться существенным барьером при запуске и реализации 

инвестиционного проекта. 

Вместе с тем, оперативное управление текущей деятельностью в сфере 

земельно-имущественных отношений, в том числе в сфере предоставления 

муниципальных услуг, осуществляется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Правдинский городской округ» и 

отделом архитектуры администрации муниципального образования «Правдинский 

городской округ» согласно Положению (прилагается). 

Важно отметить, что администрацией разработано и утверждено 14 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений. Для удобства на инвестиционном портале 

создан раздел, включающий перечень услуг, срок предоставления и ответственное 

лицо. 

В целях вовлечения в процесс реализации инвестиционно-строительных 

проектов уполномоченных органов исполнительной власти Калининградской 

области администрацией заключено соглашение с Правительством 

Калининградской области о реализации специальных инвестиционных проектов.  

Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

Доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, 2,5%. 

С 2017 года было предоставлено в аренду 172 участка площадью 2 203 га, в 

собственность 24 участка площадью 1 007 га., всего 3 210 га., что составляет 3 210 

* 100%/128 388 = 2,5% 

Плановый показатель доля свободных земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, предоставленных для реализации инвестиционных 

проектов на 2020 год, 3445,3 * 100%/128 388 = 2,68% 

Ответственность за реализацию практики № 15 после внедрения практики 

возложена на комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Правдинский городской округ». 
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Прошу принять решение о внедрении практики № 15 «Формирование 

системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам муниципального образования» в муниципальном 

образовании «Правдинский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать шестому вопросу слушали Пушкина Т.Г. 

С сентября 2015 года на территории муниципального образования 

«Правдинский городской округ» осуществляет свою деятельность МКУ ПГО 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг». МКУ ПГО «МФЦ г. Правдинска» оказывает 246 услуги, в 

том числе: федеральных - 56, муниципальных - 71, региональных - 112, услуги 

Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства - 7. 

При формировании перечня услуг использовались административные 

регламенты на оказание федеральных, региональных и муниципальных услуг. По 

итогам 2019 года в МКУ ПГО «МФЦ г. Правдинска» было рассмотрено13 465 

заявлений. 

В рамках внедрения успешной практики №19 «Включение в перечень услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» администрацией МО 

«Правдинский городской округ» были проведены следующие мероприятия. 

Проанализирован реестр муниципальных услуг, представляемых через МКУ 

ПГО «МФЦ г. Правдинска». Все муниципальные услуги оказываются через МКУ 

ПГО «МФЦ г. Правдинска». На все муниципальные услуги разработаны 

административные регламенты. 

Реестр муниципальных услуг утвержден постановлением администрации 

МО «Правдинский городской округ» № 1020 от 13.11.2018 и размещен на сайте 

администрации МО «Правдинский городской округ». 

Проанализирован перечень государственных и муниципальных услуг, с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в 
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сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По 

результатам анализа был разработан Перечень государственных и муниципальных 

услуг, связанных с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства 

и разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, 

оказываемых на базе МФЦ г. Правдинска - 93 услуги. 

По результатам рассмотрения обращений по количеству и качеству 

оказываемых государственных и муниципальных услуг, в 2019 году в реестр 

муниципальных услуг были добавлены 2 услуги: 

- Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

- Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на 

расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования 

«Правдинский городской округ» площадках, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации. 

Перечень государственных и муниципальных услуг, связанных с 

поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства и 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, 

оказываемых на базе МФЦ г. Правдинска размещен на сайте администрации МО 

«Правдинский городской округ». 

Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Доля государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, 

предоставленных через МФЦ, от общего количества государственных и 

муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 

предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическими лицами и 

индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании составляет 

13/21*100=62%. 

2. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере 

предоставления поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и 

муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки малого и среднего 

предпринимательства составляет 57/134*100=43%. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 19 «Включение в перечень 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Правдинский городской округ». 
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать седьмому вопросу слушали Пушкина Т.Г. 

Внедрение успешной практики №21 «Формирование земельных участков, 

которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей», не 

представляется возможным, поскольку на территории муниципального 

образования «Правдинский городской круг» земельные участки, которые могут 

быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности за счет 

невостребованных долей, отсутствуют.  

Отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, регулируются 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 

24.07.2002 года №101-ФЗ. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из 

земель сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила и ограничения, 

применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности 

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения - сделкам, 

результатом совершения которых является возникновение или прекращение прав 

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в праве 

общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, определяет условия предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также изъятия их в государственную или 

муниципальную собственность. 

Общая площадь земель сельхозназначения в муниципальном образовании 

«Правдинский городской округ» составляет – 74 241 га. 

В соответствии с действующим законодательством администрация 

муниципального образования «Правдинский городской округ» осуществляет 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах 

округа. 

Так на территории муниципального образования «Правдинский городской 

округ» невостребованные земельные доли в количестве 377 общей площадью 
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3055,5 гектаров были оформлены в 2011 году в собственность Калининградской 

области, согласно действующему на тот период земельному законодательству на 

основании решений Правдинского районного суда Калининградской области, 

вынесенных по искам Агентства по имуществу Калининградской области. 

Согласно сведениям администрации МО «Правдинский городской округ» в 

границах муниципального образования отсутствуют земли сельскохозяйственного 

назначения, за счет которых могут быть выделены невостребованные земельные 

доли. 

Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Площадь земельных долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах 

муниципального образования, признанных в установленном порядке 

невостребованными, 0 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 об их передаче 

в муниципальную собственность, 0% 

Ответственность за выявление и включение в хозяйственный оборот 

невостребованных земельных долей, в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах 

муниципального образования «Правдинский городской округ» возложена на 

комитет по управлению муниципальным имуществом, а также на правовое 

управление администрации МО «Правдинский городской округ».  

Прошу признать нецелесообразным внедрение успешной практики № 21 

«Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет 

невостребованных долей»  в муниципальном образовании «Правдинский 

городской округ».   

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать восьмому вопросу слушали Сидоркину Л.А. 
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Материалы по внедрению успешной практики № 2 «Разработка и 

размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования»  в МО «Пионерский городской округ» (далее – ПГО) были 

представлены на рассмотрение ведомственной комиссии в декабре 2018 года, были 

получены замечания, рекомендована доработка инвестиционного паспорта. 

Администрацией ПГО в 2019 году инвестиционный паспорт доработан, в 

том числе: 

-  уточнены и дополнены параметры социально-экономического развития 

ПГО;  

- дана информация об объектах инфраструктуры, предлагаемых для 

осуществления инвестиционной деятельности на территории ПГО и за ее 

пределами; 

- уточнено и конкретизировано описание земельных участков для 

осуществления инвестиционной деятельности исходя из приоритетных 

направлений развития экономики ПГО; 

- паспорт дополнен описанием ключевых реализуемых проектов с описанием 

результатов их реализации; 

- паспорт дополнен разделом «Поддержка инвесторов и субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

- произведено наполнение паспорта фотоматериалом; 

- оптимизирована и дана более сжатая информация в разделах по 

инженерной инфраструктуре, необходимой для развития инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Пионерский 

городской округ» размещен на официальном сайте в разделе «Инвесторам» 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/5322-investitsionnyj-pasport.. 

 В целях оценки реализации внедрения успешной практики № 2 «Разработка 

и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования» для расчета КПЭ  взято показатель «Доля  предпринимателей, 

пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в 

инвестиционном паспорте муниципального образования, от числа опрошенных 

предпринимателей. 

 Опрошено посредством телефонной связи 27 предпринимателей, из них 

пользуются информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте -  19 , т.е. 

70%. 

Функции по обновлению и своевременной корректировке инвестиционного 

паспорта возложены на отдел экономического развития администрации (начальник 

отдела Сидоркина Л.А.). 

 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/5322-investitsionnyj-pasport
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

 

По двадцать девятому 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.  

В марте 2019г был разработан проект инвестиционной декларации, 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 декларации были установлены принципы 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обязательства органов 

местного самоуправления по обеспечению и защите прав инвесторов,  по 

осуществлению мер, направленных на сокращение сроков и упрощение процедур 

выдачи разрешительной документации для инвесторов. Постановлением 

администрации ПГО от 18 апреля 2019г. № 203 Инвестиционная декларация МО 

«ПГО» утверждена. Инвестиционная декларация муниципального образования 

«Пионерский городской округ» размещена на официальном сайте в разделе 

«Инвесторам» http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/5843-investitsionnaya-

deklaratsiya. 

В мае 2019 года в Пионерском городском округе был избран новый глава 

администрации Л.С. Шибаев. Необходимо было обозначить потенциальным 

инвесторам, субъектам малого и среднего предпринимательства направления 

инвестиционной политики. Была поставлена задача по разработке инвестиционного 

послания главы к потенциальным инвесторам, представителям СМСП, 

общественности, органам местного самоуправления.  

В инвестиционном послании главы администрации 2019 года были отражены 

основные направления, приоритеты и первоочередные задачи органов местного 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/5843-investitsionnaya-deklaratsiya
http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/5843-investitsionnaya-deklaratsiya
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самоуправления в сфере привлечения инвестиций в экономику ПГО, перечислены 

меры поддержки, которые администрация муниципального образования готова 

предложить существующим и потенциальным инвесторам.  

04 июня 2019г. администрацией Пионерского городского округа организовано 

и проведено рабочее совещание по вопросу взаимодействия в сфере поддержки 

инвестиционной деятельности и созданию благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Пионерский городской округ». На совещание были приглашены и 

присутствовали  потенциальные инвесторы,  представители СМСП, депутаты, 

представители общественности и  средств массовой информации. На совещании 

выступил с информацией о формах предоставления государственной поддержки 

представителям малого и среднего предпринимательства в Калининградской 

области» Лило Кирилла Валерьевича - директор Фонда «Центр поддержки 

предпринимательства  Калининградской области». В совещании приняло участие 

23 представителя СМП, 12 членов общественного совета, представители органов 

местного самоуправления. 

Глава администрации Л.С. Шибаев впервые обратился с инвестиционным 

посланием к инвесторам, бизнес сообществу, представителям органов власти и 

структур, жителям ПГО и отметил, что главная цель этого послания  – определить 

круг первоочередных мер по формированию благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на территории Пионерского 

городского округа. 

Инвестиционное послание главы администрации в газете «Новости 

Пионерского» от 07 июня 2017 г. было размещено на официальном сайте 

муниципального образования и на главной странице в новостной ленте. 

 В ноябре 2019 года разработано и согласовано с проектным офисом 

Инвестиционное послание главы администрации ПГО на 2020 год. Данное 

послание размещено на официальном сайте администрации ПГО 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/6039-investitsionnoe-poslanie-glavy-

administratsii-pionerskogo-gorodskogo-okruga, направлено на размещение в 

официальный печатный орган – газету «Новости Пионерского»,  опубликовано 22 

ноября 2019 года. 

 В целях оценки реализации внедрения успешной практики № 8 «Ежегодное 

инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 

инвестиционной декларации в МО «Пионерский городской округ» для расчета 

КПЭ  взято количество публикаций в СМИ, на которых размещено инвестиционное 

послание - 2 единицы. 

Функции по созданию благоприятной среды по улучшению 

инвестиционного климата в муниципальном образовании  «Пионерский городской 

округ» возложены на заместителя главы администрации Белякова Г.А. и отдел  

экономического развития  администрации (начальник отдела Сидоркина Л.А.) 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/6039-investitsionnoe-poslanie-glavy-administratsii-pionerskogo-gorodskogo-okruga
http://pionersk.gov39.ru/index.php/investoram/6039-investitsionnoe-poslanie-glavy-administratsii-pionerskogo-gorodskogo-okruga
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По тридцатому вопросу слушали Сидоркину Л.А. 

Организация работ по внедрению успешных практик, направленных на  

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальном образовании «Пионерский 

городской округ», требовала  кадрового обеспечения. 

     В ноябре 2017 г. в целях повышения эффективности работы по 

привлечению инвестиционных ресурсов, организации стимулирования 

инвестиционной активности на территории Пионерского городского округа и 

реализации успешной практики № 23 «Обеспечение профессиональной подготовки 

и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства» были направлены на курсы повышения 

квалификации «Государственное и муниципальное управление («Муниципальная 

инвестиционная политика»), организованные Министерством по муниципальному 

развитию и внутренней политике Калининградской области, заместитель главы 

администрации Г.А. Беляков и начальник отдела  экономического развития Л.А. 

Сидоркина, курирующие эти вопросы. В процессе повышения квалификации 

основными учебными вопросами были: 

- внедрение успешных практик, направленных на  развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров на 

муниципальном уровне; 

- инвестиционный климат и инвестиционная политика муниципального 

образования»; 

-рынок инвестиций, специфика и механизмы инвестиционной деятельности 

на муниципальном уровне; 

-работа с инвесторами и муниципально-частное партнерство. 

 Распоряжением администрации от  15 апреля  2019 года   № 167-р  «О 

внесении изменений в положение об отделе экономического развития 

администрации Пионерского городского округа» функциями по улучшению 

инвестиционного климата в администрации  Пионерского городского округа был 

дополнен раздел 3 «Основные функции отдела». Соответственно внесены 
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изменения в должностные инструкции начальника и главного специалиста отдела, 

ответственных за работу с инвесторами.       

В соответствии с постановлением администрации Пионерского городского 

округа от 16 октября 2019 года № 561 «О модели компетенции муниципальных 

служащих администрации Пионерского городского округа по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами», в целях кадрового обеспечения, 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных 

за  привлечение инвестиций, были определены основные профессиональные, 

личностные и поведенческие требования к специалистам, задействованным в сфере 

привлечения инвестиций, а так же список должностей муниципальных служащих 

администрации Пионерского городского округа, задействованных в сфере 

привлечения инвестиций и работе с инвесторами.   

В соответствии с графиком обучения муниципальных служащих 

администрации на 2019 год, утвержденным распоряжением администрации от 

23.10.2019г. № 506-р «Об организации обучения муниципальных служащих, 

ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами в 

администрации Пионерского городского округа»,  предусмотрено повышение 

квалификации начальников отделов администрации, их заместителей или главных 

специалистов отделов, связанных с инвестиционной деятельностью. Отделу  

экономического развития администрации Пионерского городского округа 

(Сидоркиной Л.А.) поручено обеспечить заключение муниципального контракта на 

предоставление образовательных услуг в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 2 «Формирование 

и подготовка управленческих кадров Пионерского городского округа» 

муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» на 2019 

год. 

Исполнителем оказания образовательных услуг определен Калининградский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» (Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ), который с 11 по 14 

ноября 2019г. оказал образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе «Практическое повышение инвестиционного 

потенциала территорий и предпринимательской деятельности» в объеме 24 часа с 

выдачей соответствующих сертификатов. В должностные инструкции 

сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства в администрации Пионерский городской округ внесены 

изменения.  

Кроме того, в целях получения дополнительных профессиональных знаний 

работники администрации ПГО направляются на проводимые в Калининградской 

области семинары и обучающие мероприятия в сфере создания благоприятной 

среды по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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На заседании экспертной группы по мониторингу внедрения в 

муниципальном образовании «Пионерский городской округ» успешных практик, 

направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства принято решение: считать 

успешную практику № 23 «Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства» в муниципальном образовании «Пионерский 

городской округ» внедренной полностью.  

 В целях оценки внедрения успешной практики № 23 целевое значение КПЭ 

по 2 показателям составляет: 

Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением и (или) 

поддержкой предпринимательства, 100%; 

Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки 

предпринимательства, 100%. 

 Ответственность за реализацию практики после внедрения возложена на 

общий отдел администрации Пионерского городского округа (Т.В. Высоцкая). 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Кузнецов С. Н., Ягубков С.А., Андриянова Е.М., Воскобойникова К.С., 

Арутюнян Т.М., Федотова Я. В., Звягин К. В. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 9 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По тридцать первому 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 

15-ти муниципальных образований Калининградской области 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: «Зеленоградский городской округ», 

«Советский городской округ», «Неманский городской округ», «Полесский 

городской округ», «Славский городской округ», «Краснознаменский городской  






