
  Информационное освещение деятельности Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства на территории Партизанского района 

 05.06.2020 

       В рамках реализации  подпункта 5.3 «Информационное освещение 

деятельности Совета», пункта 5 «Наличие коллегиального совещательного 

органа по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по 

предпринимательству)» Плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации стандарта улучшения инвестиционного климата  в Партизанском 

муниципальном районе Приморского края на 2020 год, утвержденного 

распоряжением администрации Партизанского муниципального района от 

31.01.2020 № 21-р  во втором квартале 2020 года проведено два  заочных 

заседания Совета по развитию  малого и среднего предпринимательства  на 

территории Партизанского муниципального района в условиях требований и 

мероприятий, направленных на предупреждения и распространения 

инфекционных заболеваний в соответствии с постановлением Губернатора 

Приморского края № 21-пг от 18  марта 2020 года «О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 2019)».   

15 мая 2020 года 

- О  рассмотрении и согласовании  внесения изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов  на территории Золотодолинского 

сельского поселения администрации Партизанского муниципального района; 

- О согласовании  схемы размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории Владимиро-Александровского сельского поселения 

администрации Партизанского муниципального района. 

27 мая 2020 года 

- О  реализации решений заседания оперативного штаба Приморского края 

по борьбе с COVID-19 под руководством Губернатора Приморья О.Н. 

Кожемяко от 26 05 2020:  

- приступаем к первому этапу снятия ограничений, введенных для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это стало 

возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора 

после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении 

недели держался ниже нормированного – 1.; 

- О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 

18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения 



на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019); 

- Об исполнении приказа Министерства промышленности и торговли 

Приморского края от 26.05.2020 № 55 «Об утверждении бланка 

«Уведомление о возобновлении деятельности». 

 

        Планируется к проведению очередное заседание Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского 

муниципального района  (05 июня 2020 года) с информацией: 

 

1. Мониторинг деятельности структурного  подразделения, 

ответственного за реализацию полномочий по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами. 

2. Информация о проведение мероприятий по обучению (повышение 

квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и 

специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и 

участвующих в инвестиционном процессе. 

3. О выполнении решения совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Партизанского муниципального 

района от 18.03.2020. 

4. Информационное освещение деятельности Совета. 

5. Информация о продвижении канала прямой связи инвесторов с главой 

администрации муниципального образования (далее - МО). 

6. Отчет о проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов 

(далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА 

7. Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО. 

 

8. Об организации работы в региональной информационной обеспечения 

градостроительной деятельности (РИСОГД). 

9. О размещении генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, местных нормативов градостроительного проектирования,  

муниципальных программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС 

ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной 

деятельности на сайте МО. 

10. Информация о предоставлении муниципальных услуг в области 

градостроительной деятельности на основе типовых административных 



регламентов в электронном виде через Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Приморского края 

www.gosuslugi.primorsky.ru. 

11. О проведении землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений 

о границах населённых пунктов. 

12. О проведении работ по установлению границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых 

внесены в ЕГРН. 

13. О проведение работ по актуализации сведений о разрешенном 

использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в 

целях создания достоверной налогооблагаемой базы. 

14. Информация о сокращении срока присвоения адреса земельному 

участку и объекту недвижимости. 

15. Информация об обеспечении межведомственного взаимодействия 

посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной 

регистрации прав. 

16. Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП (далее - Перечень). 

17. Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в 

Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале 

Приморского края. 

18. Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в 

Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале 

Приморского края. 

19. Информация о сроке оформления в аренду земельных участков для 

предпринимательской деятельности. 

  

        По предложенным к рассмотрению вопросам повестки заседания Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Партизанского района приняты решения или рекомендации о продолжении 

работы в указанных направлениях. 

 

Проект РЕШЕНИЯ:     принять информацию  об информационном освещении 

деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Партизанского района за 2 квартал 2020 года к сведению и 

разместить на официальном сайте администрации Партизанского 

http://www.gosuslugi.primorsky.ru/


муниципального района в сети «Интернет» в боковом меню «Экономические 

показатели и инвестиции», в социальных сетях, опубликовать информацию о 

деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Партизанского муниципального района в газете «Золотая 

Долина»,  и (или ) разместить на информационных стендах. 

 

 

 

                                Управление экономики администрации Партизанского 

                                                                                     муниципального района 


