АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из протокола
24 февраля 2014 г.

г. Курск

№1

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию
с инвесторами

1. О работе Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Курской области.
1.1. Комитету по экономике и
развитию Курской области
(Ю.А. Типикина) активизировать работу по:
обеспечению координации взаимодействия органов исполнительной
власти области по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
(далее - Стандарт) и сотрудничеству с экспертной группой по мониторингу и
апробации внедрения Стандарта (далее - Экспертная группа);
подготовке материалов по направлениям Стандарта для рассмотрения
Экспертной группой.
1.2. Комитету по экономике и
развитию Курской области
(Ю.А. Типикина)
довести
до
сведения
отраслевых
комитетов
актуализированную
редакцию
Дорожной
карты, утвержденную
в
установленном порядке.
1.3. Отраслевым органам исполнительной власти активизировать работу
по внедрению Стандарта.
1.4. Рекомендовать Экспертной группе провести в I квартале 2014 года
два заседания с целью рассмотрения материалов, подготовленных отраслевыми
органами исполнительной власти области по внедрению Стандарта.
2. Реализация инвестиционных проектов ООО «Агропромкомплек-тацияКурск».
2.1. Комитету агропромышленного комплекса Курской области
(И.В. Горбачев) осуществлять постоянный мониторинг хода реализации
инвестиционных проектов ООО «Агропромкомплектация-Курск» с целью
выявления проблемных вопросов и подготовки предложений по их решению.
2.2. С целью расширения круга инвесторов, которым может быть
предоставлено право на вхождение в режим наибольшего благоприятствования,
комитету по экономике и развитию Курской области (Ю.А. Типикина)
совместно с комитетом агропромышленного комплекса Курской области
(И.В. Горбачев) и комитетом пищевой и перерабатывающей промышленности и

продовольствия Курской области (Ю.А. Беляев) проработать возможность
внесения изменений в Закон Курской области от 12.08.2004 г. № 37-3KO «Об
инвестиционной деятельности в Курской области» в части уточнения
формулировок направлений инвестиционных проектов, при реализации которых
возможно предоставление режима наибольшего благоприятствования.
3. О развитии инвестиционной деятельности в Курском районе.
3.1. Подтвердить целесообразность формирования промышленного
(индустриального) парка на территории Щетининского сельского совета
Курской области.
3.2. Рекомендовать администрации Курского района (В.М. Рыжиков)
совместно с комитетом агропромышленного комплекса Курской области
(И.В. Горбачев)
проработать
проблемы,
связанные
с
реализацией
инвестиционного проекта ЗАО «Курсксемнаука» по строительству молочного
комплекса на 1000 голов коров, и выработать механизм их решения.
3.3. Рекомендовать администрации Курского района (В.М. Рыжиков)
совместно с комитетом агропромышленного комплекса Курской области
(И.В. Горбачев) и комитетом по управлению имуществом Курской области
(В.В. Гнездилов) провести мониторинг неиспользуемых земельных участков на
территории Курского района с целью выделения площадки под строительство
животноводческого комплекса.
3.4. Комитету по управлению имуществом Курской области
(В.В. Гнездилов) рассмотреть на предмет юридической обоснованности
решение Управления Росреестра по Курской области о постановке на учет
земель сельскохозяйственного назначения и земель, принадлежащих
Министерству обороны Российской Федерации, находящихся на территории
Курского района.
3.5. Комитету агропромышленного комплекса Курской области
(И.В. Горбачев) осуществлять постоянный мониторинг хода реализации
инвестиционного проекта ЗАО «Уманат» с целью выявления проблемных
вопросов и подготовки предложений по их решению.
3.6 Заместителю Губернатора Курской области (А.Н. Криволапову),
комитету по экономике и развитию Курской области (Ю.А. Типикина)
совместно с ОАО «Агенство по привлечению инвестиций Курской области»
(А.А. Паршуков) и администрацией Курского района (В.М. Рыжиков)
активизировать работу по созданию промышленного парка на территории
Курского района, подготовить доклад о ходе данных работ по итогам первого
полугодия 2014 г.
3.7. Рекомендовать администрации Курского района (В.М. Рыжиков)
предусмотреть финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2014-2016 годы в Курском районе Курской области» из
средств
муниципального
бюджета
по
направлениям
поддержки,
софинансируемым из средств областного бюджета в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»

государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних
связей Курской области».
3.8.
Комитету
потребительского
рынка,
развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области (B.C. Пучков) оказать
содействие администрации Курского района в определении направлений
поддержки малого и среднего предпринимательства с целью получения
дополнительного софинансирования из средств областного бюджета в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской
области» государственной программы Курской области «Развитие экономики и
внешних связей Курской области».
3.9. Администрации Курского района (В.М. Рыжиков) обеспечить
выполнение целевого показателя по вводу жилья в эксплуатацию по итогам
2014 года с учетом недовыполнения в 2013 году.
Контроль за ходом выполнения данного пункта возложить на заместителя
Губернатора Курской области С.А. Дюмина.
3.10. Рекомендовать администрации Курского района (В.М. Рыжиков)
принять меры по созданию объектов инфраструктуры поддержки малого
и среднего бизнеса: общественных объединений предпринимателей,
информационно - консультационных центров по вопросам ведения
предпринимательской деятельности, изменений в налоговом и пенсионном
законодательстве, действующих мерах государственной поддержки;
разработать схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района;
осуществлять мониторинг за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства;
осуществлять постоянную и целенаправленную работу по учёту
муниципального имущества;
активизировать работу по:
переводу земельного участка в Щетининском сельском совете, на котором
планируется создание промышленного (индустриального) парка, в категорию
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;
проведению независимой оценки стоимости продажи права аренды на
земельный участок;
подготовке документации для проведения торгов по продаже права
аренды земельного участка;
изучению положений Стандарта и их внедрению на территории
муниципального района в соответствии с полномочиями муниципального
органа власти.
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