
Информация о реализации муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015 год» 

  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе» по следующим направлениям: 

1. Сокращение административных барьеров. 

В 2015 году Администрацией Катав-Ивановского муниципального района было 

проведено анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства  по 

выявлению и оценке административных барьеров на территории района. Результаты 

анкетирования показали, что наиболее острыми проблемами, стоящими в настоящий 

момент перед нашими предпринимателями, являются:  высокий уровень 

налогообложения, постоянный рост тарифов на электро-и теплоносители, проблемы с 

оформлением права собственности (аренды) на земельный участок и недвижимое 

имущество, недостаточное информационное обеспечение. Если уровень налогообложения 

и величина тарифов мало зависят от органов местного самоуправления, то возможность 

повысить уровень информационного обеспечения и ускорить оформление документов на 

право собственности в наших силах. 

На снижение административных барьеров нацелено также проведение общественной 

экспертизы нормативных правовых актов  общественным координационным советом по 

развитию малого и среднего предпринимательства вКатав-Ивановском муниципальном 

районе. Предварительно проекты НПА размещаются на официальном сайте 

Администрации района, что позволяет жителям района принять участие в их обсуждении.   

Хотя наш район не вошел в состав пилотных территорий, где с 1 июля 2014 года все 

нормативно-правовые акты, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, должны проходить оценку 

регулирующего воздействия, но мы также внедрили данный механизм предварительной 

общественной экспертизы при принятии нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. Так за 2015 год проведена оценка 12 таких 

нормативно-правовых актов. Приведу примеры некоторых из них: проект постановления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района «Об утверждение схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности на территории 

Катав-Ивановского муниципального района», проект административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» и другие. Это дает возможность, 

так сказать, установить барьер на пути принятия необоснованного документа в результате 

диалога ответственных за принятие решений лиц и заинтересованных сторон.  

2. Информационно-консультационная поддержка. 

За информационно-консультационной поддержкой в Администрацию района 

обратилось  148 человек по вопросам реализации муниципальной и областной 

программам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  

составления бизнес-планов, по проводимым в Челябинской области конкурсам  и 

выставкам и т.д.  По всем поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, 

консультации. 

3. Имущественная поддержка. 

В целях имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе и городских поселениях утверждены 



порядки формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды. 

Изначально в данные перечни было включено 114  объектов недвижимого имущества, по 

состоянию на 01.01.2016 года в перечне осталось 57 объектов, из которых 46 объектов 

переданы субъектам на праве долгосрочной аренды, остальные объекты муниципального 

имущества за период 2010-2015гг.  приобретены субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с законодательством приобретены в собственность.  

9  - Катав-Ивановский муниципальный район; 

21 - Катав-Ивановское городское поселение; 

27 -  Юрюзанское городское поселение. 

В рамках "льготной приватизации" за год СМСП подано  6  заявок на выкуп 

арендуемых  муниципальных помещений (с начала действия закона – 78 объектов), по 

всем принято положительные решения о приватизации (с начала действия закона – 59). Из 

них уже выкуплено в собственность предпринимателей (заключены договоры купли-

продажи)  7  договоров общей площадью  704,5 кв. метров,  а с начала действия закона – 

заключено 56 договоров общей площадью 4782,7 кв. метров. 

В честь Дня российского предпринимательства за активную предпринимательскую 

деятельность,  большой вклад в организацию и проведение социально-значимых 

мероприятий вКатав-Ивановском муниципальном районе  почетными грамотами, 

благодарностями Главы района и памятными подарками были награждены 

5предпринимателей.Среди них, ИП Тарасов Станислав Михайлович – производственная 

деятельность, ИП Крашенинникова Светлана Валерьевна – магазин «Мастак»,  Комарова 

Вера Викторовна – учебный центр «Стимул», ИП Валеева ФанияМиграновна – магазин 

«Сосновый бор», Курникова Елена Евгеньевна – ООО Смак». 


