
ПРОТОКОЛ No 17 
заседания координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе

18 декабря 2019 года
Присутствуют:
Председатель Совета:
Казаков В.И. -  заместитель Главы 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района 
Зам. председателя Совета:
Шпак М.В. -  директор Фонда поддержки 
предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района 
Секретарь:
Лихачева С.А. - ведущий специалист отдела 
экономики Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района 
Члены Совета:
Фефелова Л.П. -  глава Сладковского сельского 
поселения (по согласованию);
Судакова К.Г. -  глава Усть-Ницинского 
сельского поселения (по согласованию); 
Белоногов И.В. - начальник комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района;
Климанская О.Н. - ведущий специалист по 
ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и 
территориальному планированию 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района;
Семина Н.В. -  директор ГКУ «Байкаловский 
центр занятости» (по согласованию);
Гагарин И.В. - директор ООО «Урал» (по 
согласованию);
Никонова Д.А. - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Темников М.Е. - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Тарасов В.П. - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);

Приглашенные -  Яшина Светлана Афанасьевна -  заведующий отделом 
экономики Администрации Слободо-Туринского муниципального района.

. Туринская Слобода



1. Понятие инвестиционного климата МО, показатели опроса, связанные с 
МСП.

2. Предварительная общественная экспертиза 3 проектов НПА: 1. «О внесении 
изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо- 
Туринском муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 2. «Об установлении 
размеров границ прилегающих территорий, на которых запрещается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Слободо- 
Туринского муниципального района»; 3. «О внесении изменений в 
постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района 
от 18.09.2015 № 426 «О создании координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе.

3. Об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в 2019 году. Утверждение плана работы 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
на 2020 год.

Заседание открыл Казаков В.И. -  заместитель Главы Администрации Слободо- 
Туринского муниципального района и предложил утвердить повестку дня.

Казаков В.И. - на повестке дня сегодня предлагается рассмотреть 3 вопроса. 

Проголосовало: За -  единогласно.

1. Слушали: Яшину С.А. -  заведующего отделом экономики Администрации 
Слободо-Туринского муниципального района.

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области ежегодно проводит 
работу по формированию рейтинга инвестиционного климата муниципальных 
образований Свердловской области.

В соответствии с Методикой оценки состояния инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Свердловской области (далее -  Методика) итоговые 
значения рейтинга формируются на основании данных официальной статистики, 
данных, полученных от муниципальных образований, а также опросных и 
экспертных показателей. Опросы субъектов малого и среднего 
предпринимательства проводятся в марте-апреле с привлечением представителей 
Уральского государственного экономического университета и Уральского 
института управления, на основе представленных муниципалитетами перечней 
респондентов. По итогам проведенной работы формируется результат по ряду 
опросных показателей: в части разрешительной деятельности, работы фондов 
поддержки малого предпринимательства, показателям, характеризующим 
доступность свободных земельных участков и строений для бизнеса и др.



Инвестиционному климату муниципального образования может быть дана 
одна из следующих оценок:

- благоприятный инвестиционный климат — муниципальное образование 
характеризуется высоким инвестиционным потенциалом и низкими 
территориальными инвестиционными рисками, что способствует активной 
деятельности инвесторов и стимулирует приток капитала;

- неблагоприятный инвестиционный климат — если территория обладает 
незначительным инвестиционным потенциалом и высокими инвестиционными 
рисками, что предопределяет низкую инвестиционную активность муниципального 
образования.

Использование качественных показателей инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска позволяет органам местного самоуправления иметь более 
полное представление об инвестиционном климате муниципального образования с 
целью разработки системы мероприятий по его улучшению.

Наиболее полное и объективное сопоставление инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях обеспечивает их сравнение по всей совокупности 
показателей с проведением количественно выводимых разносторонних оценок. Для 
решения этой задачи предложен эмпирический подход, в основу которого положен 
известный в статистике индексный метод объединения разномерных показателей. 
Метод предполагает выведение балльных оценок муниципального образования по 
значениям каждого из показателей, характеризующих различные аспекты 
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности территории.

Оценивая результаты анализа инвестиционного климата муниципального 
образования, необходимо учитывать, что рычаги решения многих проблем, от 
которых зависит формирование инвестиционной привлекательности территорий, 
находятся в ведении федеральных и региональных органов. Это вопросы налоговой 
и финансово-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, развития 
рыночных реформ и т. д. Возможности органов местного самоуправления в этом 
направлении зачастую весьма ограниченны. Поэтому важно выделить круг задач по 
улучшению инвестиционного климата, которые муниципальные органы власти 
могут непосредственно решать на своей территории.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

2. Слушали: Лихачеву С.А. -  ведущего специалиста отдела экономики
Администрации Слободо-Туринского муниципального района.

Сегодня на заседании координационного совета нам необходимо провести 
предварительную общественную экспертизу 3 проектов НПА, с которыми члены 
Совета предварительно ознакомились и готовы к обсуждению.
1. «О внесении изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе на 2019-2024 годы».

В связи с тем, что в 2020 году возобновляется субсидирование из областного 
бюджета на софинансирование муниципальной программы «Содействие развитию



малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе на 2019 - 2024 годы» в части обеспечения деятельности фонда поддержки 
предпринимательства (письмо министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 05.09.2019 № 19-01-80/5592 прилагается) необходимо оценить 
потребность финансирования на обеспечение деятельности фонда.

Фонд поддержки предпринимательства Слободо-Туринского муниципального 
района является основным исполнителем муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе на 2019 - 2024 годы». В соответствии с плановой сметой 
расходов на обеспечение деятельности фонда поддержки предпринимательства 
Слободо-Туринского муниципального района на 2020 год потребность в 
финансировании составляет 1212 тыс. рублей (проект сметы прилагается).

В целях сохранения в 2020 году динамики работы фонда по оказанию 
необходимых консультаций и услуг обращающихся субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц на территории Слободо-Туринского 
муниципального района, получения возможности муниципалитету заявиться на 
софинансирование муниципальной программы из областного бюджета в -сумме 812 
тыс. рублей планируется выделить из местного бюджета для обеспечения 
деятельности фонда 400 тыс. рублей (ранее было 281 тыс. рублей).

Предлагаем одобрить проект постановления о внесении изменений в 
муниципальную программу по увеличению финансирования на 119 тыс. рублей.
2. «Об установлении размеров границ прилегающих территорий, на которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории Слободо- 
Туринского муниципального района».

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года N° 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N° 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», постановления Администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 17.09.2019 N° 405 «О создании рабочей 
группы по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Слободо-Туринского муниципального района» Администрацией 
Слободо-Туринского муниципального района разработан проект НПА, в котором:

1. Утвержден перечень организаций и объектов, на территории которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, с учетом требований 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

2. Установлено минимальное значение расстояний 25 метров для территорий, 
прилегающих к вышеназванным организациям и объектам

3. Установлен способ измерения расстояния прилегающей территории.



Разработчик: Отдел экономики Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района.
Соисполнители: ведущий специалист по ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности и территориальному планированию 
Администрации Слободо-Туринского муниципального района, Слободо-Туринский 
муниципальный отдел управления образованием, ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
ЦРБ».
Обоснование необходимости разработки нормативного правового акта на уровне

муниципального района:
Полномочия по определению границ прилегающих территорий ранее были 

закреплены за сельскими поселениями, в настоящее время в ст.16 Федерального 
закона № 171-ФЗ внесены изменения, которые четко указывают, что этим должен 
заниматься муниципальный район с учетом результатов общественных 
обсуждений.

Проект НПА будет размещен сегодня на сайте Администрации Слободо- 
Туринского муниципального района (раздел ОРВ), а также на сайте 
http://regulation.midural.rn/ (ГО проекта 01/07/12-19/00005519), публичные 
консультации продлятся в течение 20 рабочих дней.

Предлагаем одобрить проект постановления.
3. «О внесении изменений в постановление администрации Слободо-Туринского 

муниципального района от 18.09.2015 N° 426 «О создании координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе».

В связи с тем, что член совета Косулина С.В. (ранее занимала пост директора 
ООО «Агрофирма «Ницинская») в настоящее время не работает на территории 
Слободо-Туринского района, по этой причине не сможет участвовать в работе 
Совета, предлагаю исключить ее из состава.

Какие еще есть предложения у членов Совета?
Темников М.Е. - предлагаю одобрить проект постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 
годы.

Никонова Д.А. -  поддерживаю предложение о внесении изменений в программу, 
у меня замечаний к проекту нет.

Гагарин И.В. -  я тоже предлагаю одобрить проекты постановлений, считаю, что 
финансирование фонда поддержки предпринимательства недостаточным, так как он 
с каждым годом наращивает объемы оказанных услуг, мы все с ним тесно 
взаимодействуем, особенно те же начинающие предприниматели.

Бедулев В.А. -  в связи с кадровыми изменениями, связанными с назначением на 
должность директора ООО «Агрофирма «Ницинская» -  Зыряновой Светланы 
Викторовны, предлагаю включить ее в состав координационного совета, 
предварительно согласовав с кандидатурой.

Белоногов И.А. -  поддерживаю поступившие предложения.
Семина Н.В. -  предлагаю включить в состав членов совета от АО СТМК 

«Надежда» (маслозавод) генерального директора Матвееву Ю.М. {требуется 
согласование).

http://regulation.midural.rn/


Шпак М.В. -  предлагаю после согласования внести изменения в состав 
координационного совета по поступившим предложениям и произошедшим 
кадровым изменениям.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Одобрить проекты постановлений Администрации ‘ Слободо- 

Туринского муниципального района «О внесении изменений в постановление 
администрации Слободо-Туринского муниципального района от 18.09.2015 № 426 
«О создании координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе», «О внесении 
изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального 
района «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 
2019-2024 годы», «Об установлении размеров границ прилегающих территорий, на 
которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Слободо-Туринского муниципального района», рекомендовать к утверждению.

3. Исключить из состава Совета Косулину С.В., включить в состав 
Зырянову С.В. -  ныне действующего директора ООО «Агрофирма «Ницинская» (по 
согласованию), Матвееву Ю.М. - генерального директора АО СТМК «Надежда» (по 
согласованию).

Проголосовало: За -  единогласно.

3. Слушали: Шпак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства
Слободо-Туринского муниципального района.

В соответствии с Положением о координационном совете заседания 
проводятся не реже 1 раза в квартал. Предлагается в 2020 году провести 4 заседания 
(март, июнь, сентябрь и декабрь) с рассмотрением 15 вопросов.

Тарасов В Л . -  поддерживаю предложение о включении этих вопросов в 
повестку заседаний координационного совета.

Шпак М.В. -  прошу членов Совета направить предложения в проект плана 
работы Совета на 2020 год. С учетом предложений членов Совета утвердить план 
работы на 2020 год, подготовить программу заседания на следующее заседание, 
запланированное в марте 2020 года, согласовать рассматриваемые вопросы и дату 
проведения с Главой Слободо-Туринского муниципального района.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Рекомендовать секретарю Совета Лихачевой С.А. дополнительно 

включить предложенные вопросы в план работы Совета в 2020 году, рекомендовать 
к утверждению.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.



В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, 
координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Слободо-Туринском муниципальном районе принял следующее общее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию участников заседания.
2. Одобрить проекты постановлений Администрации Слободо-Туринского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 18.09.2015 № 426 «О создании 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Слободо-Туринском муниципальном районе», «О внесении изменений в 
постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 
годы», «Об установлении размеров границ прилегающих территорий, на которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории Слободо- 
Туринского муниципального района», рекомендовать к утверждению.

3. Исключить из состава Совета Косулину С.В., включить в состав Зырянову 
С.В. -  ныне действующего директора ООО «Агрофирма «Ницинская» (по 
согласованию), Матвееву Ю.М. - генерального директора АО СТМК «Надежда» (по 
согласованию).

4. Рекомендовать секретарю Совета Лихачевой С.А. дополнительно включить 
предложенные вопросы в план работы Совета в 2020 году, рекомендовать к 
утверждению.

На следующем заседании рассмотреть следующие вопросы:
1. Об итогах работы и перспективах развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств.
2. Об аренде земельных участков СМСП для сельскохозяйственной 

деятельности на территории Слободо-Туринского МР в 2019 году, текущая 
ситуация в 2020 году.

3. Что такое «самозанятость». Как стать плательщиком налога на 
профессиональный доход. Отмена ЕНВД с 2021 года. Переход СМСП на 
УСН.

4. Привлечение предпринимателей к организации и проведению Дня 
Российского предпринимательства. Выдвижение кандидатур 
предпринимателей на награждение Благодарственными письмами и 
почетными грамотами Главы МР.

Провести очередное заседание координационного совета в марте 2020 года по 
графику.

Председатель Совета: (  Wy В.И. Казаков

Секретарь Совета: (2% С.А. Лихачева


