
Пояснительная записка об исполнении практики №12 

на территории Старооскольского городского округа 

 

В исполнении практики №12 «Создание общественного Совета по 

улучшению  инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 

Главе муниципального образования» Дорожной карты внедрения успешных 

практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в 

Старооскольском городском округе (далее – Дорожной карты), сообщаем 

следующее.  

На территории Старооскольского городского округа действует 

муниципальный межведомственный координационный совет при главе 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата, утвержденный постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 27.10.2011 № 4709 

Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 

21.12.2015 года № 63 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 

октября 2011 года №4709» внесены изменения в положение и состав Совета, а 

также определен состав рабочей группы, действующей при Совете. 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления www.osolregion.ru вкладка «Инвестиционная 

деятельность» - http://oskolregion.ru/docs/glava/post2015/post2015-63.pdf 

Председателем Совета является глава администрации Старооскольского 

городского округа, в состав Совета включены представители органов местного 

самоуправления, контрольно-надзорных органов, представители 

предпринимательского сообщества (директор по маркетингу ООО «РТ 

Инжиниринг Регион», председатель Совета директоров ООО «Алтек», Президент 

Старооскольской торгово-промышленной палаты, Председатель Староосколской 

местной общественной организации  директоров малого и среднего бизнеса). 

Основными задачами Координационного совета являются:  

- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории 

Старооскольского городского округа; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

администрации городского округа и участников инвестиционного процесса, в том 

числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, 

препятствующих осуществлению такого взаимодействия; 

- создание условий для рационального размещения производительных сил на 

территории Старооскольского городского округа; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

Старооскольского городского округа; 

- рассмотрение проекта Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в Старооскольском городском округе, проектов, 

направленных на развитие предпринимательства Старооскольского городского 

округа, анализ хода и результатов их реализации; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

http://www.osolregion.ru/


несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации; 

- содействие формированию открытого информационного пространства 

инвестиционной деятельности на территории Старооскольского городского округа 

 

В 2016 проведено два заседания Совета  

31.05.2016 – посвященного проведению Дня Российского 

предпринимательства, на котором были даны поручения по вопросам оказания 

финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, выделении земельных участков для реализации 

сельскохозяйственных проектов на территории округа, направленных на 

импортозамещение,  о кадровом обеспечении и взаимодействии. Протокол 

прилагается. 

  09.12.2016 – заседание, посвященное развитию молодежного 

предпринимательства на территории Старооскольского городского округа, на 

котором были рассмотрены вопросы в части сопровождения приоритетных 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»,  сокращению сроков 

разрешительных процедур в сфере строительства до 5 дней,  об организации 

тренингов и семинаров для молодых потенциальных и начинающих 

предпринимателей. Протокол прилагается. 

Кроме того, 09.08.2016 проведено совещание рабочей группы, действующей 

при муниципальном межведомственном координационном совете при главе 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата, на которой согласован перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 13.03.2009 № 267. Протокол совещания рабочей группы 

прилагается. 

Кроме того, согласно Дорожной карты, 15.03.2016 Общественной палатой 

Старооскольского городского округа Белгородской области проведено заседание 

на тему: «О состоянии развития предпринимательства за 2015 год, и мерах 

предпринимаемых администрацией Старооскольского городского округа по 

улучшению бизнес-климата в городе».  По итогам заседания решили: при оказании 

поддержки отдавать приоритет предпринимателям, производящим собственную 

продукцию, вести учет деятельности предпринимателей. Решение прилагается. 

Ключевые показатели эффективности «Количество проведенных 

заседаний муниципального координационного Совета и Общественной палаты по 

вопросам инвестиционного развития и развития предпринимательства в городском 

округе – не менее 4 ед. за 2016 год» достигнуты. 
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