Протокол J\}2
заседания Экспертной группы по внедрению Стандарта 2.0
!ата:.24.12.2015
Место проведения: пгт. Умба, ул. ,Щзержинского, д. 42, кабинет Главы
муниципмьного образования Терский район
Время проведения: 16.00
На заседании присутствуют:
Члены Экспертной грlтtпы:
Волкова Ирина Львовна

-

Мошников Александр
николаевич
Лобов Алексей Александrович

- директор

Тараненко Николай
николаевич

директор обособленного подразделения ООО
кУмба !искавери>
- директор ПКФ ООО (ОниксD

-

ООО <Умба - Тур>

индивидуаJIьIrьй предприниматель

Приглашенные лица:

Геннадьевна

- начальник экономического отдела администрации
Терского района
Кворум заседания имеется и cocTaвJu{eT 80 О%, отсутствуют по уважительной причине
1 член Экспертной группы:

Бычкова Марина

КузнецовРоманНиколаевич

-индивиду,rльныйпредприниматель

Повестка дня заседания Экспертной группы:
1. Рассмотрение мероприятия ,Щорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: раздел
4 <На,тичие инвестиционной стратегии развития Терского района> (докладчик - Бычкова

м.г.).

2. Рассмотрение мероприятия ,Щорожной карты IIо вЕедрению Стандарта 2.0: раздел
6 <Оказание м).ЕиципilльньD( и государственньж услуг предприниматеJIям в режиме
((одного окна) на площадке мяогофункцион.}Jтьного центра (МФI])> (докладчик - Бычкова

м.г.).

итоги голосовАния и рЕшЕния, приIlятыЕ по вопросАм
ПОВЕСТКИДНЯ

Вопрос J\Ъ1: Рассмотрение мероприятия ,Щорожной карты rrо внедрению Стандарта
2.0: раздел 4 <Наличие инвестиционной стратегии развития Терского района> (докладчик

М.Г.).
Решение: Признать требоваIrия раздела 4 Стандарта 2,0 <<Наличие инвестиционной
сц)атегии развитиrI Терского района> выполненными.
Голосовали: <За> (все присуrствующие tIлены Экспертной группы: Лобов А.А.,
Волкова И.Л., Мошников А.Н.)
Итог голосовдния: В соответствии с ,Щорожной картой внедрения Стандарта
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
Стандарт 2.0) администрацией
климата на территории Терского района (далее
Терского района было заявлено о вьlполЕении требований раздела 4 Стандарта 2.0
кНаличие инвестиционЕой стратегии развития Терского райоЕа).
Проведенньй анzrлиз мероприятий по выполнению требовtlний раздела 3 Стандарта
- Бьrп<ова

-

2.0 показа"ч, что:

1.

В муниципtlльном
об
иввестиционной
док}мент

образовании Терский район принят стратегический
деятельности - Комплексньй инвестиционньй план
Терского района Мурманской области (утвержлен решеЕием Совета депутатов Терского
рйаона от 24.12,2015 JE 45lЗ78).
2. Публичное рассмотрение и обсуждение Комплексного инвестиционного плана
Терского района яв.пяется одной из ф}нкций Совета по предпринимательству и развитию
и улучшению инвестиционЕого климата Терского района.
З. Комплексньй инвестиционный план Терского района содержит видение
результата, целей и задач, которые необходимо дости,ть.
Комплексный инвестиционный план Терского
определяет
инвестиционЕые приоритеты Терского рйона Мурманской области.
5. Комплексньй инвестиционньй плал Терского района включает основные
мероприятия и инвестициоr{ные проекты, реa}лизация которых позволит достигн}"ть
поставленньD( целей, а также програJ\4му финансирования данньrх мероприятий.
6. В комплексном инвестиционном плirне Терского района установлены целевые
показатели реализации, KtlK прогнозные значения, так й за отчетные годы.
7. В Комплексном инвестиционном плане Терского района определеIrа структура

4.

района

управления реrrлизацией.
8. Комплексный инвестиционный план рi}змещен на официа,,rьном сайте Терского
района в ршделе: Направления деятельности - Инвесторалл - Внедрение Стандарта 2.0 п. 4 Наличие инвестиционной стратегии развития Терского района.
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтворждает, что требования
раздела 4 Стандарта 2.0 <Наличие инвестиционной стратегии рlввития Терского района>
выполнены администрацией Терского района полностью.
Признать требования раздела 4 Стандарта 2.0. выпопненными полностью.

Вопрос J\}2: Рассмотрение мероприятия ,Щорожной карть1 rrо внедрению Стандарта
2,0: раздел б <Оказание м},ниципalльньD( и государствеяных услуг предприниматеJIям в
режиме (одного окна>> на площадке многофlтrкционаJIьного центра (МФL{)> (докладчик Бычкова М.Г.).
Решение: Признать требования раздела б Стандарта 2.0 <Оказание муниципальных
и государствецньrх усJIуг предпринимателям в режиме (одного oKHaD на площадке
многофутrкционального центра (МФЦ>)) выполЕенными.
Голосовали: <За> (все присутств},ющие члены Экспертной группы: Лобов А.А.,
Волкова И.Л., Мошников А.Н.)
Итог голосования: В соответствии с ,Щорожной картой внедрения Стандарта
деятельности органов местного самоуправления муниципальпьш районов и городских
округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционЕого
Стандарт 2.0) администрациеЙ
климата на территории Терского раЙона (далее
Терского района было збlвлено о выполнении требований раздела б Стандарта 2.0
<Оказание муниципальных и государственных услуг предприниматедям в режиме
(одного окна> на площадке многофункционального центра (МФI])>.
Проведеяный €шаJIиз мероприятий по вьшолнеЕию требований раздела б Стандарта
2.0 показал, что:
В Терском районе в пгт. Умба с 15.10,2015 года осуществJuIет свою деятельность
мвогофункциональньй центр предоставления государственных и муниципальЕьж услуг

,

(дадее

- МФЦ).

Штатная численность - 6,75 чел.
Количество окон приема и вьцачи документов, фlтrкционирlтощих
состоянию на 0| ,|2.201.5 - 2.

в МФЩ

по

Количество услуг, предоставJuIемых в МФЩ в соответствии с закJIюченным

соглашениям

-

163.

Нмболее востребованные услци:
- ФССП-на,rичие/отсlтствие производства, ФСС-помощь реабилитируемым, УМВ,Щ
- паличие/отсрствие судимости;
- наличие/отсутствие штрафов ГИБ,Щ,Щ, УФМС - оформление российских и
зllгрllЕичньD( паспортов;

- АРХИВ - запросы о статусе оргшrизаций, запросы о предоставJIении

справок

средней заработной плате.
На осцовании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования

б Стандарта 2.0 <Оказание муниципальньIх и государственньrх услуг
предприЕимателям в режиме (одного окна)> на площадке многофуякциояального центра
(МФЦ)) выполнены администраtией Терского района полностью.
Признать требования раздела б Стандарта 2.0. вьшолненными полностью.

раздела

РуковQдитель Экспертной группы

Лобов А.А.

Секретарь Экспертной группы

Волкова И.Л.

