
ПРОТОКОЛ №4
заседания Экспертной группы города Вятские Поляны

по оценке внедрения успешных муниципальных практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства

в городе Вятские Поляны

Дата проведения: 23 сентября 2016 года 

Начало заседания: 14-00 (местное время)

Место проведения: город Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а, 3 этаж, каб. 301. 

На заседании присутствуют:

Члены экспертной группы:

МЕЛЬНИКОВ 
Павел Вениаминович

ЖУКОВА
Светлана Валентиновна

КОЗЛОВ
Владимир Иванович

ПОТАПОВ 
Сергей Евгеньевич

ЧЕРНЫШЕВ 
Андрей Николаевич

-  директор ООО «Технострой», член Вятскополянского 
районного союза предпринимателей, руководитель 
экспертной группы

-  заместитель директора ООО «Сотка зелени», член 
Вятскополянского районного союза предпринимателей, 
координатор экспертной группы

- директор ООО «ИНТЕХ», председатель 
Вятскополянского районного союза предпринимателей

-  директор ООО «Вятскополянский механический 
завод», член Вятскополянского районного союза 
предпринимателей

-  директор ООО «Артель», член Вятскополянского 
районного союза предпринимателей

От администрации города Вятские Поляны
КИСЛЯКОВ -  глава города Вятские Поляны 
Сергей Евгеньевич

КЛЮКИН . -  и.о. главы администрации города 
Андрей Дмитриевич

ЛАГОДЗИНСКАЯ -  заместитель начальника управления по делам
Татьяна Львовна муниципальной собственности

МАРЬИНА 
Наталья Павловна

начальник управления правового,
документационного, кадрового обеспечения и 
муниципального жилищного контроля



НОСКОВА -  заведующий отделом архитектуры
Светлана Владимировна

САННИКОВА 
Евгения Ивановна

-  начальник отдела развития торговли и 
предпринимательства управления муниципальных 
закупок, развития торговли и предпринимательства 
администрации города Вятские Поляны

СЕРОШТАН 
Светлана Анатольевна

-  начальник управления экономического развития 
города и информационных систем

Информация о наличии кворума:
Кворум имеется.
Присутствуют 5 из 7 членов Экспертной группы.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Исполнение пунктов Плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению успешных практик, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и развитие предпринимательства в городе Вятские
Поляны

№
вопроса

Вопрос повестки дня заседания Докладчик - ответственный за 
реализацию практики

1 3 (3) Принятие комплекса нормативных 
актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной деятельности 
и развития малого и среднего 
предпринимательства

Марьина Наталья Павловна -
начальник управления правового, 
документационного, кадрового 
обеспечения и муниципального 
жилищного контроля

2 4 (6) Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативно-правовых актов 
и экспертизы действующих муниципальных 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности

Марьина Наталья Павловна -
начальник управления правового, 
документационного, кадрового 
обеспечения и муниципального 
жилищного контроля

3 6 (11) Формирование системы 
информационной и консультационной 
поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в том 
числе на базе МФЦ

Санникова Евгения Ивановна
начальник отдела развития торговли и 
предпринимательства управления 
муниципальных закупок, развития 
торговли и предпринимательства 
администрации города Вятские Поляны

4 8 (16) Формирование доступной 
инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов 
инвесторов

Носкова Светлана Владимировна -
заведующий отделом архитектуры



5 9 (17) Обеспечение присутствия на 
территории муниципального образования 
институтов развития и объектов финансовой 
инфраструктуры

Санникова Евгения Ивановна
начальник отдела развития торговли и 
предпринимательства управления 
муниципальных закупок, развития 
торговли и предпринимательства 
администрации города Вятские Поляны

6 10 (22) Формирование обоснованных 
эффективных ставок земельного налога и 
арендной платы за земельные участки для 
приоритетных категорий плательщиков

Лагодзинская Татьяна Львовна
заместитель начальника Управления по 
делам муниципальной собственности 
города Вятские Поляны

По 1 и 2 вопросам повестки дня:
Слушали начальника управления правового, документационного, 

кадрового обеспечения и муниципального жилищного контроля Н.П. 
Марьину -  ответственную за реализацию 3-ей (№3 в Атласе) и 4-ой (№6 в 
Атласе) муниципальных практик.

Наталья Павловна проинформировала о принятии комплекса 
нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства, а также о внедрении системы оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности

Решили:
1 .Принять к сведению информацию начальника управления правового, 

документационного, кадрового обеспечения и муниципального жилищного 
контроля Н.П. Марьиной.

2.Признать реализованной практику «Принятие комплекса 
нормативных актов, устанавливающих основные направления

.инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства».

3. Признать реализованной практику «Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых 
актов и экспертизы действующих муниципальных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности».

Голосовали:
«За» - 5 членов экспертной группы;
«против» - 0;
«Воздержались» - 0.

По 3 и 5 вопросам повестки дня:
Слушали начальника отдела развития торговли и предпринимательства 

управления муниципальных закупок, развития торговли и 
предпринимательства администрации города Вятские Поляны Е.И.



Санникову - ответственную за реализацию 6-ой (№11 в Атласе) и 9-ой (№17 в 
Атласе) муниципальных практик.

Евгения Ивановна проинформировала присутствующих о 
сформированной системе информационной и консультационной поддержки и 
проводимым в городе мероприятиям по популяризации 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ^ а также о 
присутствии на территории муниципального образования институтов 
развития и объектов финансовой инфраструктуры.

Решили:
1.Принять к сведению информацию начальника отдела развития 

торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, 
развития торговли и предпринимательства администрации города Вятские 
Поляны Санниковой Е.И.

2. Признать реализованной практику «Формирование системы 
информационной и консультационной поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ».

3. Признать реализованной практику «Обеспечение присутствия на 
территории муниципального образования институтов развития и объектов 
финансовой инфраструктуры».

Голосовали:
«За» - 5 членов экспертной группы;
«против» - 0;
«Воздержались» - 0.

По 4 вопросу повестки дня:
Слушали заведующего отделом архитектуры администрации города 

Вятские Поляны С.В. Носкову - ответственную за реализацию 8-ой (№16 в 
Атласе) муниципальной практики.

Светлана Владимировна проинформировала присутствующих на 
совещании о сформированной в городе Вятские Поляны и доступной 
инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 
инвесторов.

Решили:
1 .Принять к сведению информацию заведующего отделом архитектуры 

администрации города Вятские Поляны Носковой С.В.
2. Признать реализованной практику «Формирование доступной 

инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 
инвесторов».

Голосовали:
«За» - 5 членов экспертной группы;
«против» - 0;
«Воздержались» - 0.

По 6 вопросу повестки дня:
Слушали заместителя начальника Управления по делам 

муниципальной собственности города Вятские Поляны T.JI. Лагодзинскую -



ответственную за реализацию 10-ой (№22 в Атласе) муниципальной 
практики.

Татьяна Львовна ознакомила присутствующих с основными 
принципами формирования обоснованных эффективных ставок земельного 
налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 
плательщиков.

Решили:
1.Принять к сведению информацию заместителя начальника 

Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 
Лагодзинской Т.Л.

2. Признать реализованной практику «Формирование обоснованных 
эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные 
участки для приоритетных категорий плательщиков».

Голосовали:
«За» - 5 членов экспертной группы;
«против» - 0;
«Воздержались» - 0.

Руководитель Экспертной группы


