
ПРОТОКОЛ
заседания экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик, 

включенных в «Атлас муниципальных практик», муниципальный 
инвестиционный стандарт Челябинской области 

в Катав-Ивановском муниципальном районе

г. Катав-Ивановск 16 декабря 2016 года

Присутствовали:

Члены экспертной группы:

Калиничев Е.В. Общественный представитель уполномоченного по
правам предпринимателей Челябинской области в 
Катав-Ивановском муниципальном районе, 
руководитель Экспертной группы

Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель

Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель, координатор
Экспертной группы

Давыдов В.Г. Индивидуальный предприниматель

Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель

Медведовский В.А. Индивидуальный предприниматель

Приглашенные:

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального
района

Степанов А.В. Председатель комитета имущественных отношений
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

Косатухина Т.Г. Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации практики № 8 «Проведение мероприятий по 
сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных



отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчики: Степанов Александр Васильевич -  председатель комитета 
имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района.

Косатухина Татьяна Геннадьевна -  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

С вступительным словом ВЫСТУПИЛ:
Руководитель экспертной группы Калиничев Е.В. -  из 5 членов Экспертной 

группы присутствует 5 человек, необходимый для работы кворум имеется. 
Предлагаю начать заседание.

Одним из ключевых показателей для формирования позиции района в рейтинге 
состояния инвестиционного климата является эффективность процедур в сфере 
земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, 
поэтому в ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области - лучших 
практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 
муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе 
значительная роль принадлежит практике № 8 «Проведение мероприятий по 
сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования».

По данному вопросу докладывает заместитель Главы Катав-Иваносвкого 
муниципального района Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчики -  Степанов Александр Васильевич -  председатель комитета 
имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района и Косатухина Татьяна Геннадьевна -  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

СЛУШАЛИ:
Катунькина М.Б. -  проинформировала о внедрении практики в Катав- 

Ивановском муниципальном районе, в Катав-Ивановском и Юрюзанском городских 
поселениях, в Верх-Катавском, Бедярышском, Тюлюкском, Месединском, 
Серпиевском, Орловском и Лесном сельских поселениях в части сокращения сроков 
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 
муниципальных образований.

Степанов А,В. -  проинформировал о внедрении практики по предоставлению 
следующих муниципальных услуг:



«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» (сокращение сроков до 14 дней);

«О порядке согласования местоположения границ земельного участка» 
(сокращение сроков до 5 дней);

«Закрепление имущества Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и 
изъятие его из оперативного управления, хозяйственного ведения» (сокращение 
срока с 15 до 10 дней);

«Присвоение (изменения) адреса объекту недвижимости Администрации 
Юрюзанского городского поселения» (сокращение срока с 30 до 18 дней);

«Выдача выписок из адресного реестра Юрюзанского городского поселения» 
(сокращение срока с 20 до 10 дней);

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества 
находящегося в муниципальной собственности предназначенных для сдачи в аренду 
Администрации Юрюзанского городского поселения» (сокращение срока с 10 до 5 
дней).

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» (сокращение срока с 15 до 10 дней);

«Отчуждение, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 
имущества в порядке реализации субъектом малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права приобретения» (сокращение срока 
с 120 до 110 дней).

Косутухина Т.Г. -  проинформировала о внедрении практики по 
предоставлению следующих муниципальных услуг:

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» 
(сокращение срока с 30 до 20 дней);

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (сокращение срока с 10 
до 8 дней);

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (сокращение срока с 10 до 8 дней).

ВЫСТУПИЛ:
Николаев А.В. -  считаю необходимым принять к сведению информацию 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькиной М.Б., 
председателя комитета имущественных отношений Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района Степанова А.В., начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района Косатухиной Т.Г. о ходе реализации практике № 8 
«Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования».



Предлагаю отметить, что реализация мероприятий практики № 8 (дорожной 
карты) осуществляется в соответствии со сроками, утвержденными в плане.

Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 
после рассмотрения на Общественном координационном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 
районе в срок до 28.12.2016 года утвердить нормативно-правовые акты по 
утверждению административных регламентов на оказание следующих 
муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» и «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., председателя комитета имущественных 
отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанова 
А.В., начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района Косатухиной Т.Г. о ходе реализации практике 
№ 8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования».

2. Отметить, что реализация мероприятий (дорожной карты) практики № 8 
осуществляется в соответствии со сроками утвержденными в плане.

3. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района, после рассмотрения на Общественном координационном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в срок до 28.12.2016 года утвердить нормативно-правовые 
акты по утверждению административных регламентов на оказание следующих 
муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» и «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

Итоги голосования:
за -  6;
против -  0;
воздержались -  0.
Решение принято единогласно.

Руководитель Экспертной группы


