Протокол
Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству
при Главе администрации города Кузнецка
07.09.2017
Присутствующие
№п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Златогорский Сергей
Александрович
Трошин Владимир
Евгеньевич
Сонина Елена Валерьевна

6.
7.

Абубикеров Хамзя
Искяндярович
Абушахманов Марат
Якубович
Амиров Марат Сяитович
Бахтуева Еелена Николаевна

8.
9.

Вольперт Антон Сергеевич
Жилкина Мария Юрьевна

10.
11.

Ижбулатов Камиль Зиевич
Кирдяшов Валерий
Владимирович
Коротин Владимир
Евгеньевич
Кудрявцев Александр
Аркадьевич
Левцов Андрей Иванович
Мязитов Мансур Ахметович
Смирнов Андрей
Геннадьевич
Фомин Владимир
Вячеславович

4.
5.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Занимаемая должность
Глава администрации города Кузнецка,
председатель Совета
Первый заместитель главы администрации города
Кузнецка, заместитель председателя Совета
Главный специалист отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка, секретарь Совета
Члены Совета
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Начальник отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка
Индивидуальный предприниматель
И.о. директора МКУ «Агентство по развитию
предпринимательства города Кузнецка»
Индивидуальный предприниматель
Директор ООО «Металлоптторг»
Директор ООО «Славянский хлеб»
Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда
плюс»
Генеральный директор ОАО «Визит»
Руководитель торгового центра «Лига»
Генеральный директор ООО «Кузнецкий
Кондитер»
Индивидуальный предприниматель

Повестка дня:
1. Анализ ситуации в сфере малого и среднего бизнеса города
Кузнецка.
Докладчик – Бахтуева Е.Н.
По данным Пензастат, в первом полугодии 2017 года показатели социальноэкономического развития города Кузнецка следующие. За указанный период объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем

видам деятельности по крупным и средним предприятиям составил 3,1 млрд. руб. (107,7%
к аналогичному периоду прошлого года). Товарооборот превысил 2 млрд. руб. (106,3% к
2016 году в сопоставимых ценах), а оборот общественного питания – 192,2 млн. руб.
(102,1% к 2016 году в сопоставимых ценах). За 1 полугодие 2017 года введено в
эксплуатацию более 9 тыс. кв. м жилых домов (122,1% к аналогичному периоду
прошлого года).
Отделом экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка на постоянной основе ведется мониторинг реализации
инвестиционных проектов на территории города Кузнецка, создания рабочих мест и
субъектов предпринимательской деятельности. За 7 месяцев 2017 года результаты
мониторинга следующие:
- объем инвестиций – 579,0 млн. руб.;
- количество созданных рабочих мест – 621 ед.;
- количество вновь зарегистрированных субъектов бизнеса – 283 ед.

2. О проведении экспертизы нормативных правовых актов (докладчик –
Бахтуева Е.Н.)
В соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от
26.11.2015 №132-18/6 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов города Кузнецка и экспертизы
нормативных правовых актов города Кузнецка, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» утвержден план проведения
экспертизы соответствующих актов. Во втором полугодии 2017 года планируется
провести экспертизу четырех решений Собрания представителей города Кузнецка и трёх
постановлений администрации города Кузнецка. Эти документы, так или иначе,
затрагивают интересы бизнеса, а цель проведения экспертизы – выявить в нормативных
правовых актах города Кузнецка положения, необоснованно затрудняющие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. Так, уже
проведена экспертиза 7 муниципальных правовых актов, подготовлены заключения, из
них 2 отрицательных. Определенная роль при проведении процедуры ОРВ принадлежит
МКУ «Агентство по развитию предпринимательства». Между администрацией города
Кузнецка и Агентством заключено соглашение о взаимодействии в данной сфере. Так, по
инициативе Агентства проведена экспертиза постановления администрации города
Кузнецка от 17.06.2013 №1036 «Об определении границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города
Кузнецка», решения Собрания представителей города Кузнецка от 21.02.2017 №9-38/6
«Об утверждении Правил благоустройства города Кузнецка Пензенской области». Так, на
основании рекомендаций Агентства в указанное постановление уже вносятся изменения,
которые позволят более прозрачно установить порядок расчета расстояния до границ
прилегающих территорий.
В ходе обсуждения отношении решения Собрания представителей города Кузнецка
от 21.02.2017 №9-38/6 «Об утверждении Правил благоустройства города Кузнецка
Пензенской области» Агентством предложено следующее:
1)
привести в соответствие нумерацию пунктов Правил благоустройства
города Кузнецка Пензенской области;
2)
утвердить Порядок изменения и (или) устройства элементов фасадов зданий
и сооружений города Кузнецка (п. 5.1.2 Правил благоустройства города Кузнецка
Пензенской области);
3)
утвердить Порядок установки и эксплуатации вывесок в городе Кузнецке (п.
5.4.5 Правил благоустройства города Кузнецка Пензенской области).

Соответствующе положения отражены и в заключении по результатам экспертизы
нормативного правового акта.
В течение 2017 года уполномоченным органом – отделом экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка – будет продолжено проведение оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, которые касаются
ведения предпринимательской деятельности.

3. О реализации приоритетных инвестиционных
территории города Кузнецка (докладчик – Жилкина М.Ю.)

проектов

на

При Главе администрации города Кузнецка на постоянной основе
функционирует городской Штаб по развитию экономики и инвестиционного
потенциала. В основу работы Штаба положен реестр инвестиционных проектов,
реализуемых на территории города Кузнецка (их сейчас почти 80). В заседаниях
штаба могут принять участие субъекты предпринимательства, заинтересованные в
реализации инвестпроектов, в развитии бизнеса. Все это направлено на то, чтобы
максимально внимательно
подходить к запросам и проблемам бизнеса и
предприятий. Таким образом, обеспечивается оперативное, без волокиты и
излишней бюрократии, рассмотрение вопросов, важных для развития бизнеса –
таких как выдача разрешительной документации на строительство, решение
земельных вопросов, подключение к сетям. При этом необходимо выделить ряд
проектов, которым возможно присвоить статус приоритетных.
Предлагается рассмотреть инвестиционный проект «Строительство
спортивно-оздоровительного центра». Стоимость проекта – 20 млн. руб.
Планируемое количество рабочих мест – 10. Планируемый срок реализации
проекта – 2019. Предлагается присвоить данному проекту статус приоритетного.
Предлагается рассмотреть инвестиционный проект «Строительство
спортивно-гостиничного комплекса». Стоимость проекта – 100 млн. руб.
Планируемое количество рабочих мест – 20. Планируемый срок реализации
проекта – 2019. Предлагается присвоить данному проекту статус приоритетного.

Решили:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики,
развития предпринимательства и потребительского рынка администрации
города Кузнецка Бахтуевой Е.Н. Анализ о ситуации в сфере малого и
среднего бизнеса города Кузнецка.
2. Рекомендовать отделу экономики, развития предпринимательства и
потребительского рынка администрации города Кузнецка усилить работу по
выявлению на территории города Кузнецка лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и уклоняющихся от государственной
регистрации.
3. Рекомендовать юридическому отделу администрации города
Кузнецка внести изменения в решение Собрания представителей города
Кузнецка от 21.02.2017 №9-38/6 «Об утверждении Правил благоустройства
города Кузнецка Пензенской области».

4. Рекомендовать юридическому отделу администрации города
Кузнецка утвердить Порядок изменения и (или) устройства элементов
фасадов зданий и сооружений города Кузнецка (п. 5.1.2 Правил
благоустройства города Кузнецка Пензенской области);
5. Рекомендовать юридическому отделу администрации города
Кузнецка утвердить Порядок установки и эксплуатации вывесок в городе
Кузнецке (п. 5.4.5 Правил благоустройства города Кузнецка Пензенской
области).
6. Признать инвестиционный проект «Строительство спортивнооздоровительного центра» приоритетным.
7. Признать инвестиционный проект «Производство экипировки для
хоккея с шайбой» приоритетным.
5. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства
города Кузнецка» разработать и направить проект плана мероприятий
(«дорожную
карту»)
по
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство спортивно-оздоровительного центра» для подготовки
заключения АО «Корпорация развития Пензенской области».
6. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства
города Кузнецка» разработать и направить проект плана мероприятий
(«дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта «Производство
экипировки для хоккея с шайбой» для подготовки заключения АО
«Корпорация развития Пензенской области».

Глава администрации
города Кузнецка,
Председатель Совета

Протокол вела Е.В. Сонина

С.А. Златогорский

