
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

03.09.2020 г. п. Кавалерово
Председательствовал:
Чепурная Т.В. -  председатель Совета, и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района 
Присутствовали члены Совета:
Гаврюшкова И.В., Гончаренко Н.В., Картуль М.А., Минин В.Н., Понявин В.Ю., 
Радишевская Е.А., Чемерюк Н.Д., Хмых А.Н.

Приглашены: Голованова Э.А.- главный специалист отдела экономики, плани
рования и потребительского рынка администрации; Леонтьева А.С. - замести
тель начальника отдела по управлению имуществом и архитектуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Согласование проекта схемы размещ ения нестационарны х торговых  
объектов.

Слушали информацию Головановой Э.А., Леонтьевой А.С.:

Согласно Приказу от 15.12.2015 г № 114 « Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем раз

мещения нестационарных торговых объектов» проект Схемы до ее утверждения 

подлежит согласованию Советом по улучшению инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего предпринимательства. В проекте Схемы предложе

но 4 места (ул.Арсеньева, 90, ул.Арсеньева,74, ул.Арсеньева, 59, ул.Арсеньева, 

80) размещения нестационарных торговых объектов (НТО), которые заявлены о 

включении в Схему индивидуальными предпринимателями и 2 свободных мес

та, предложенные администрацией Кавалеровского муниципального района. 

Было предложено членам Совета внести свои предложения по новым местам 

размещения НТО для рассмотрения и включения в Схему.

Ознакомили членов Совета с вновь поступившим заявлением о включении в 

схему размещения НТО нового места от ИП Куцевалова.

Учитывая вышеизложенное, члены Совета 

РЕШИЛИ:



I. Согласовать три места под размещение НТО, которые заявлены о включе

нии в Схему индивидуальными предпринимателями, а именно: ул. Арсеньева, 

90, ул. Арсеньева, 59, ул. Арсеньева, 80. По адресу ул. Арсеньева, 74 было реше

но осуществить осмотр места размещения НТО комиссией совместно с членами 

Совета. Не согласовывали место для размещения НТО, испрашиваемое ИП Ку

цеваловым, так как данное место расположено на газоне.

Голосовали: «за» - единогласно.

II. О проведении анкетирования во исполнение дорожной карты проекта 
«П редпринимательство» программы «П овы ш ение инвестиционной при
влекательности П риморского края».

Слушали информацию Чемерюк Н.Д. о необходимости проведения анкети

рования предпринимателей, получивших в аренду площадь с целью выявления 

проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при получении арендной 

площади и имущественной поддержки.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению и организовать анкетирование 

среди предпринимателей.

III. Общественная экспертиза положений Стандарта улучшения инвестиционно
го климата в Кавалеровском муниципальном районе.

Чемерюк Н.Д. напомнила, что администрацией разработана 

«дорожная карта» по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в 

Кавалеровском муниципальном районе на 2019-2020 годы (далее -  Стандарт), положе

ния которой должны проходить общественную экспертизу на Совете предпринимате

лей.

Члены Совета провели обсуждение следующих положений Стандарта:

1 .Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном 

Интернет-ресурсе муниципального образования (далее -  МО) в разделе об инве

стиционной деятельности МО (далее -  Инвестиционный раздел)

2. Мониторинг деятельности Структурного подразделения

3. Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями 

Стандарта.

4. Информационное освещение деятельности Совета.



5. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее -  

ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее -  МНПА) и 

экспертизы действующих МНПА.

6. Организация работы в региональной информационной обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД).

7. Размещение генеральных планов, правил землепользования и застрой

ки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных 

программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, соци

альной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градо

строительной деятельности на сайте МО.

8. Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости.

9. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осущест

влении государственной регистрации прав.

Администрация Кавалеровского муниципального района продолжает ра

боту по реализации стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвести

ционного климата в Кавалеровском районе и наполнению инвестиционного раздела на 

официальном сайте актуальной для инвесторов и предпринимателей информацией. 

Предприниматели могут вносить свои предложения по реализации Стандарта улучше

ния инвестиционного климата в Кавалеровском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Считать вышеперечисленные положения Стандарта прошедшими 

общественную экспертизу.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета
по улучшению инвестиционного климата
и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района Т.В.Чепурная

Секретарь Совета Н.Д.Чемерюк




