протокол

ЛЪ4
заседаIIIlrI Совета IIо вопроса]lI развития иtIвестIlцIlонIIоI'l деятельlIос,тII
в гOродскоDI округе горол Мегиоrl

г.Мегион

26 октября 20l8 года

Председательствовал:
Щейнека

Олег Александрович

глава города, председатель Совета

члены Совета:
Безушко
Марьяна Мироновна

заI\.lеститель директора общества с ограниченноЙ
ответственностью <Геокар>

Глоба
Татьяна Викторовна

председатель
городской
общественной
организации
содействия
развитию
предпринимательства в городе Мегионе

Глотов
Сергей Анатольевич

индивидуальный предприниматель

Григориади
Лариса Анатольевна

президент
Нижневартовской
промышленной па.паты

,Щоронин

Вадим Петрович

директор департамента экономического развития
и инвестиций

Зайцев

начальник управления архитектуры

Щмитрий Николаевич

Торгово-

градостроительства

и

Зарипов
Марсель Равильевич

индивидуапьный предприниматель

Зверев

исполняющий обязанности заместителя главы
города - начальника управления жилищно-

Геннадий Николаевич

коммунt}льного хозяйства

Кармакова
ксения Анатольевна

начаJIьник отдепа Сургутского отделения Jф5940
публичного акционерного общества <Сбербанк
России>

Мамонтов
Щенис Михайлович

первый зап,Iеститель главы города Мегиона

Павлюх
Нина Петровна

начальник
отдела
деятельности

инвестиционной
рiввития
и проектного управления

департамента экономического р€ввития
инвестиций, секретарь Совета

и

Толстунов
Андрей Александрович

директор

Усманов
юлай Салимович

главный инженер акционерного

Шамиев
Игорь .Щжалилович

директор муниципitльного казенного учреждения
ккМногофункционttльный центр оказания
государственных и муниципальных услуг)

собственности

департамента

<Городские электрические сети))

муниципальной

общеотва

Повестка дня:

1.о возможности передачи субъектам малого и среднего предпринимательства во
владение и (или) пользоваItие муниципального имущества lla возмездной

и безвозмездной основе.

(Толстунов)

Решили:
1.1.отметить:
по вопросу передачи субъектам маJIого и среднего предпринимательства во владение
и (или) пользование муниципаJIьного имущества на возмездной и безвозмездной основе:
муниципальное имущество может быть передано в аренду и безвозмездtrое

пользование субъектЕtI\.{ мtUIого и среднего предпринимательства и организациям, образуюrчим
инфраструктуру субъектов мalлого и среднего предпринимательства, с целью оказания
имуществ9нной поддержки в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2О07
J\ъ209-ФЗ <О развиТии малогО и среднегО предпринИмательстВа в Российской Федерации)),
пунктом 4 части З статьи 19 Федера.tlьного закона от 26,07.2006 м135-ФЗ (О защите
конкуренции)), В соответствии с муниципа.пьной программой угвержденной постановлением
администрации города от 15.10.2013 м2370 <Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа город Мегион Ha20l4-2020 годы>.

.2.!епартаменту муниципЕrльной собственности :
1.2.1.c целью доступности информации о муниципальном имуществе для передачи
в аренду и безвозмездное пользование субъектам мЕlлого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру субъектов малого и среднего
ПРеДПРинимательства подготовить и опубликовать на официа_гrьном сайте:
реестр муниципального имущества для передачи в аренду и безвозмездное
пользование;
реестр очередности заJIвлений для участия в конкурсе или аукционе на право
заключения договора аренды.
Срок: до2З ноября 2018 года
1.2.2.подготовить презентацию в целях информирования субъектов мttлого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру субъектов малого
и среднего предпринимательства об имеющихся объектах муниципальной собственности
предоставляемой в аренду.
Срок: до2З ноября 2018 года
1

2.О правилах прIIсвоения объекry адресациtr адреса, изNIеIIеIIllя, aHIIyлIIpoBirIIIrrI
его адреса IIа территориlr городского округа город Мегlrон.
(Зайчев)

Решили:
2.1.отметить:
Присвоение объекту адресации адреса, изменение, аннулирование его адреса является
муниципальной услугой.
Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса
ПРОИЗВОДИТСя ПОСТаноВлением администрации города Мегиона, подготовленным управлением
аРхиТектуры и градостроительства администрации города с использованием федеральной
информационной адресной системы (ФИАС).
Присвоение объектам адресации адреса, изменение, аннулирование такого адреса
ОСУЩесТВляется администрацией города Мегиона по собственной инициативе или на
основании заявлений физических или юридических лиц.
ПРи вводе объекта в эксплуатацию адрес объекта адресации присваивается без
з€UIвления по инициативе администрации города.
Все присвоенные, измененные, аннулированные адреса объектов адресации заносятся
в Федеральную информационную адресную систему управлением архитектуры
и градостроительства в течение 3 рабочих дней.

3. Об

ОПреДелении порядка получения разрешения на ввод объектов
В ЭКСПЛУатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа город
Мегион.
(Зайцев)

Решили:
3.1.отметить:
Вьцача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
РеКОНСТРУКЦии объектов капитального строительства, расположенных на территории
городского округа город Мегион осуществляется на основании Ддминистративного
регла},Iента, утвержденного постановлением администрации города от 29.09.20lб ]ф2365
и является муницип€}льной услугой.
В РеГЛаменТе отражен полный перечень документов необходимых для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В рамках окttзЕtния данной услуги специalлистЕlп,Iи управления проводятся консультации
о правильности оформления и подачи заявления в электронном виде.

4.отчеТ о резульТатах деяТельlIостIl департаNIеI{та экоIIоNtltческого pa]BIII,IIrl
lI IIIIвестIIциI'I по вопросаNt llllBecTltцIroltrloir деятельIIостII за 9 пrесяцев 2018 гола.
(.Щоронин)

Решили:
4.1.отметить:
Повышение инвестиционной привлекательности города для частного капитала,

инвестиционного
кJIимата являются
фОрмирование благоприятного
задачами муниципzrльного образования городской округ город Мегион.

также
первоочередными
а

К числу факторов, способствующих формированию благоприятного инвестиционного

климата на территории городского округа город Мегионо относятся:
1.Обеспечение благоприятного инвестиционного кJIимата;
2.Разработка нормативно-правовых актов;
3 Создание инвестиционньIх площадок;
.

и

4.Оценка регулирующего воздействия принимаемых
эксrrертиза принятых
нормативньIх правовых актов ;
5.Создание инвестиционного Совета;
6. Создание инвестиционного портаJIа;
7.Меры поддержки при ре€tлизации инвестиционньж проектов;
8.Обращения хозяйствующих субъектов, реализующих (планирующих реализовать)
инвестиционные проекты в городском округе город Мегион;
9.Заключенные соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

5.Об исполнении решений Совета по вопросам развития иtIвестиционной

деятельности в городе Мегионе.

(.Щоронин)

Решили:
5. l

*

.Принять информацию к сведению.

Глава города Мегиона, председатель Совета

О.А.Щейнека

Начальник отдела развития инвестиционной деятельности
и проектного управления, секретарь Совета

Н.П.ПавлIох

