
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

26.12.2019 г.
Председательствовал:
Гавриков С.Р. -  глава Кавалеровского муниципального района 
администрации Кавалеровского муниципального района.

Присутствовали члены Совета:
Акульшина Н.Н., Гаврюшкова И.В., Гончаренко Н.В., Жданов И.А., Картуль 
М.А., Понявин В.Ю., Приходько К.С., Радишевская Е.А., Талбаков М.Я., 
Чемерюк Н.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Об инвестиционном послании главы Кавалеровского муниципального 
района на 2020 год.

1.1. Глава Кавалеровского района озвучил основные итоги работы за 2019 

год. Подчеркнул, что в рейтинге муниципальных образований Кавалеровский 

района занимает 9 место из 34 муниципальных образований. Отметил, что 

одним из средств, которые позволяют территориям успешно развиваться, 

является инвестиционная привлекательность. Озвучил основные положения 

ежегодного инвестиционного послания главы Кавалеровского муниципального 

района «Улучшение инвестиционного и делового климата, определение задач на 

2020 год» (прилагается) и отметил, что администрация района готова учитывать 

мнение и предложения предпринимательского сообщества, в рамках своих 

полномочий оказывать содействие предпринимателям в решении различных 

вопросов, в том числе связанных с прохождением документов, оформлением 

земельных участков и т.д.

РЕШИЛИ:
1.Принять информацию, изложенную в ежегодном инвестиционном 

послании главы Кавалеровского муниципального района на 2020 год, к 

сведению.

2. Разместить ежегодное инвестиционное послание главы Кавалеровского 

муниципального района «Улучшение инвестиционного и делового климата,

п. Кавалерово 

-  глава



определение задач на 2020 год» на официальном сайте администрации 

Кавалеровского муниципального района в сети Интернет в разделе 

«Инвестиционная деятельность».

II. О проведении экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Кавалеровского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

II. Чемерюк Н.Д. проинформировала, что закон Приморского края от 

03.12.2014 г. № 507-КЗ «О порядке проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае» обязал 

органы местного самоуправления проводить оценку и экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов (далее -  МНПА), затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Оценка регулирующего воздействия МНПА проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета Кавалеровского муниципального 

района.

Для проведения публичных консультаций проекты МНПА, а также 

действующие МНПА, размещаются на официальном сайте администрации в 

разделе «Оценка МНПА», где каждый предприниматель может высказать свои 

замечания и предложения, которые будут рассмотрены уполномоченным 

органом и разработчиком и учтены.

Такая же оценка будет проводиться и на Интернет-портале для публичного 

обсуждения нормативных правовых актов Приморского края и их проектов 

(http://www.regulation-new.primorsky.ru/), где наши МНПА также будут 

размещаться. Для проведения оценки предлагается выбрать экспертов от 

Кавалеровского муниципального района, которые будут зарегистрированы на

http://www.regulation-new.primorsky.ru/


Интернет-портале Приморского края и смогут рассматривать и проводить 

экспертизу МНПА.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать в качестве экспертов для проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов на 

Интернет-портале Приморского края следующих предпринимателей:

- ИП Гаврюшкову И.В.;

- ИП Гончаренко Н.В.;

- ИП Талбакова М.Я.;

- директора ООО «Велесголд» Понявина В.Ю.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

III. 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), положения которой должны проходить общественную экспертизу на 

Совете предпринимателей.

Члены Совета провели обсуждение следующих положений Стандарта:

1. Пункт 12.1. «Проведение землеустроительных работ для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости (далее -  ЕГРН) сведений о 

границах населенных пунктов»: в настоящее время работы в завершающей 

стадии, проект генплана с Устиновского сельского поселения утвержден, 

готовится пакет документов для установления границ 5 населенных пунктов в 

ЕГРН (срок -  январь 2020 г.), сведения о границах 6 населенных пунктов 

авалеровского городского поселения планируется внести в ЕГРН в феврале 2020 

г. после утверждения проекта генплана КГП.

2. Пункт 12.2. «Проведение работ по установлению границ земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых 

внесены в ЕГРН»: работы завершены, границы установлены на земельные



участки площадью 9,1 тыс. га, информация размещена на официальном сайте

(http://storage.inovaco.ru/media/proiect_mo_825/ef/15/30/f5/0b/0e/pasporta-

investitsionnvih-ploschadok.rar).

3. Пункт 12.3 «Проведение работ по актуализации сведений о 

разрешенном использовании земельных участков и иных объектов 

недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы»: 

работа проведена, доля земельных участков и иных объектов, разрешенное 

использование которых определено -  100%.

4. Пункт 13.1 «Оптимизация срока утверждения схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории»: установлен предельный 

срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории -  14 дней.

Администрация Кавалеровского муниципального района продолжает 

работу по реализации стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 

инвестиционного 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 улучшения инвестиционного климата в 

Кавалеровском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Считать вышеперечисленные положения Стандарта прошедшими 

общественную экспертизу, мероприятия -  выполненными.

Голосовали: «за» - единогласно.

Г лава Кавалеровского муниципального 
района -  глава администрации Кавалеровского 
муниципального района С. Р.Гавриков

Секретарь Совета У Н.Н.Акулынина

http://storage.inovaco.ru/media/proiect_mo_825/ef/15/30/f5/0b/0e/pasporta-

