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пРотокол л! 6
3аседания экспертной группьл по общественной оценке внедрения стандарта

деятельности по созданию благоприятнь|х условий для ведения бизнеса
в (атайском районе

!ата проведения: 25.09'2017
йесто проведения: Администрация
1{атайского района
Бремя начала заседания'. 1 4ч.00мин.

[1рисутствовали члень| экспертной комиссии:

- 1{узеванов А.А.- директор ооо ск <€еверо-3апад) (строительство)
-(осотуро ва |1.А. - директор ФФ Ф <3талон > (услуги)
-Ёетесов с.А.- директор ФФФ <Флимп> (рознинная торговля)
-3иновьева т.с. _ директор ФФФ к[армония) (торговля)
-Акбаева м.А.- директор ФФ@ к€алем> (производство)
-Бутшухин А.м.- [лава 1{Фх (сельокое хозяйство)
-[убасова н.А.- экономист ФФФ <Арбат>

|!овестка дня:

Формирование системь1 управления земельно-имущественнь1м комплексом,
соответств1тощей инвестиционнь1м приоритетам 1{атайского района (урганской
области (поэтапная корректировка документов территориального планирования
муниципального образования 1{урганской области с учетом потребностей
потенци'1льньгх инвестор о в).
|1оэтапное сокращение сроков прохождения разре1пительнь1х процедур в сфере
земельньтх отнотшений' строительства, подклточения к сетям при реализации
инвестиционньтх проектов с учетом луч|пих практик
|1одготовка предло)кений ресурсо снабх<атощим организациям 1{урган ской области по
вклточени}о мероприятий по строительству объектов ин)1{енерной инфраструктурь1,
необходимой для реализации на территории 1{атайского района инвестиционнь1х
проектов, в инвестиционнь{е программь| даннь|х организаций.

Реппили единогласно:

Формирование системь{ управления земельно-имущественнь1м комплексом'
соответству1ощей инвестиционнь1м приоритетам 1{атайского района 1{урганской
области (поэтапная корректировка документов территориа.,|ьного планирования
1{атайского района), соответствует требов аниям стандарта. (информашия
прилагается).
[{оэтапное сокращение сроков прохождения разре1пительнь1х процедур в сфере
земельнь1х отнотпений, соответотвует требованиям стандарта.(информация
прилагается).
|1одготовленьт предло)кения ресурсоонаб:кагощим организациям по вкл1оче]-1и}о
мероприятий по строительству объектов ин)кенерной инфраструктурьт, необходимой
для реализации на территории 1{атайского района инвестиционнь1х проектов. в
инвестиционнь!е программь1 даннь!х организаций. (информация прилагается).
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Руководитель экспертной группьт !убасова Ё.А.
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Формирование системь| управления земельно-имущественнь!м комплексоп{'
соответству:ощей инвестиционнь!м приоритетам мо (поэтапная корректировка
документов 1[1 ]!!Ф с учетоп{ потребностей потенциальнь!х инвесторов)

,{окументьт территориапьного планирования в 1{атайском районе разработаньт в 8 сельоких
пооелениях и в городе (атайоке. [енеральнь1ми планами предуомотрень1 площадки, которь1е
могут бьтть раосмотрень1 как инвестиционнь1е. |1равила землепользования и застройки
приведень1 в соответствие с генеральнь1ми планами. Б целях учета интересов потребностей
действутощего малого бизнеоа в документь1 градостроительного зонирования вносятся
изменения.
Фпределен перечень муниципальнь!х услуг в сфере земельнь1х отнотпений и
градостроительства. Б (атайском районе принять| следу}ощие документь1:

|1остановление Администрации 1{атайского района от з\.0\.2011 г. м 2з (об
утверя{дении административного регламента предоставления Администрацией
1{атайского района муниципальной услуги по подготовке и вьтдаче разреш]ений на
строительство, реконструкцито объектов капитального строительства)).

|[остановление Администрации 1{атайского района от з\.0|.2017 г. ш 24 кФб
утвер}кдении административного регламента предоставления Админиотрацией
1{атайского района муниципальной услуги по подготовке и вь1даче разре1пений на ввод
объектов в эксплуатацито).

|1остановление Администрации 1(атайского района от \2.10.20|5 г. ш 40] (об
утвер)кдении административного регламента предоставления Администрацией
1{атайского района муниципальной услуги по подготовке' утвержденито и вь]даче
градостроительного плана земельного участка).
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|!оэтапное сокращение сроков прохо)кдения разре|шительнь|х
процедур в сфере земельнь|х отнопшений, строительства' подкл[очения к
сетям при реали3ации инвестиционнь[х проектов с учетом луч!|]их
правктик.

€огласно внедрения целевой модели <|{одклточение (технологическое
присоединение) объектов кашита}1ьного строительства к сетям
тепло сна б>кения, водоснабх{ения и водоотведения), на сайте Админ истр ации
1{атайского района размещена информация по предп риятиям теплоснабжения
и водоснабя{ения: информация о порядке подкл!очения к сетям
теплоснаб>кения и водоснабя{ения с образцом 3аполнения; о доступной
мощнооти. Размещень1 номера (горячей линии) по вопросам подкл}очения к
сетям теплоснаб>кения и водоснаб>кения. 1аюке имеется ((к€ш1ькулятор) для
расчета предварительной стоимости подклточения к ин}кенернь1м сетям
(тепло, вода' водоотведение). 3та ;ке информация имеется и на официальнь1х
оайт ах предприятий 1{атайского района.

Ёа офици€ш1ьном сайте г. 1{атайска рс|змещеньт нормативно-правовь1е
акть1: |1остановление Администрации города 1{атайска от 26 и}оня 20|7 года
]\ъ 102 <Фб утвер}кдении административного регламента по предоставлениго
муниципальной услуги <Бьтдана разре1шения (ордера) на производство
землянь1х работ на территории города 1{атайска> и |{остановление
Администрации города 1{атайска от 26 и|оля 20];7 года м 124 <<Ф внесении
изменений в постановление Администрации города 1{атайска от 26 и1оня
20|7 года ]\гч |02 (об утверя{дении административного регламента по
предоставленито муниципальной услуги <<Бьтдана разре1шения (ордера) на
производство землянь1х работ на территории города 1{атайска>.


