
ПРОТОКОЛ №  5 

Общественного координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   20.10.2017 г. 

 
Присутствовали:  

 

1.  Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя 

2.  Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

3.  Сафронова Елена 

Геннадьевна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов 

4.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу 

внедрения успешных муниципальных практик в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

5.  Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

6.  Кузнецов А.А Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

7.  Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

8.  Воробьев Алексей 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

9.  Щукин Артем 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

10.  Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. О ходе реализации «дорожных карт» по внедрению целевых моделей на 

территории Катав-Ивановского муниципального района в рамках мероприятий по 

улучшению делового климата.  

Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - 

Катунькина М.Б. 

2. О стратегических приоритетах, целях и задачах социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района на  период до 2035 года.  

Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - 

Катунькина М.Б. 



3. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и  (или) земельных участков, находящихся  в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

4. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

5. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственность или государственная собственность на который не 

разграничена». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

6. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности на который не разграничена». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

7. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

8. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическими  лицам и 

физическим лицам». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 



9. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, оглашений о 

внесении изменений и дополнений в заключенные договоры земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

10. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Обмен 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на который не 

разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

11. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный 

участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки прав аренды по 

договорам аренды земельных участков». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

12. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги                  

«О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

(наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права 

пользования по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена». 

Докладчик: Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

13. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, оперативное правление, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности». 

Докладчик:  Председатель комитета имущественных отношений - Степанов А.В. 

14. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача в 

муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и 

объектов незавершѐнного строительства». 

Докладчик:  Председатель комитета имущественных отношений - Степанов А.В. 

15. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества предназначенного для 



предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Докладчик:  Председатель комитета имущественных отношений - Степанов А.В. 

 

После обсуждения были приняты решения:  

 

1.  Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. о ходе реализации «дорожных карт» по внедрению целевых моделей 

на территории Катав-Ивановского муниципального района в рамках мероприятий по 

улучшению делового климата принять к сведению. 

1.1. Рекомендовать инвестиционному уполномоченному в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Катунькиной М.Б. включить в свой годовой отчет по 

инвестиционной деятельности за 2017 год информацию о реализации «дорожных карт» 

по внедрению целевых моделей на территории Катав-Ивановского муниципального 

района. 

2. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. о стратегических приоритетах, целях и задачах социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на  период до 

2035 года принять к сведению. 

2.1. Рекомендовать рабочей группе по разработке стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 

года в 2 квартале 2018 года предоставить общественному координационному Совету по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе информацию о ходе реализации Плана разработки стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 

года. 

2.2. Разместить информацию о стратегических приоритетах, целях и задачах 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на  

период до 2035 года на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района для ознакомления населения района. 

3. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и  (или) земельных участков, 

находящихся  в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной 

собственности» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и  (или) земельных участков, находящихся  в 



муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной 

собственности», считать прошедшим общественную экспертизу. 

4. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена», считать прошедшим общественную экспертизу. 

5. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственность или государственная собственность на 

который не разграничен» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственность или государственная собственность на который не 

разграничен», считать прошедшим общественную экспертизу. 

6. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности на который не разграничена» на 

официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности на который не разграничена», считать прошедшим 

общественную экспертизу. 

7. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 



регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена» на официальном сайте Администрации 

района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена», считать прошедшим общественную экспертизу. 

8. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическими  

лицам и физическим лицам» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическими  лицам и 

физическим лицам», считать прошедшим общественную экспертизу. 

9. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов 

А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый 

срок, оглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» на официальном 

сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, оглашений о 

внесении изменений и дополнений в заключенные договоры земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов», считать прошедшим общественную 

экспертизу. 

10. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета 

имущественных отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  - Мясоедов А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-



Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на 

который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной 

собственности» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на который 

не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности», считать 

прошедшим общественную экспертизу. 

11. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета 

имущественных отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  - Мясоедов А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Согласование либо прекращение передачи в залог арендных 

прав на земельный участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки прав 

аренды по договорам аренды земельных участков» на официальном сайте 

Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный 

участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки прав аренды по 

договорам аренды земельных участков», считать прошедшим общественную 

экспертизу. 

12. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета 

имущественных отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  - Мясоедов А.А. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении 

права пользования по договору аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги «О 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

(наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права 

пользования по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена», 

считать прошедшим общественную экспертизу. 

13.  Принять к сведению Председателя комитета имущественных отношений - 

Степанов А.В.  о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 



регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 

оперативное правление, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, оперативное правление, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности», 

считать прошедшим общественную экспертизу. 

14. Принять к сведению информацию Председателя комитета имущественных 

отношений - Степанов А.В. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность вновь построенных 

объектов недвижимого имущества и объектов незавершѐнного строительства» на 

официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого 

имущества и объектов незавершѐнного строительства», считать прошедшим 

общественную экспертизу. 

15. Принять к сведению информацию Председателя комитета имущественных 

отношений - Степанов А.В. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте 

Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», считать прошедшим 

общественную экспертизу. 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

заместитель председателя                                                    М.Б. Катунькина                 

 

 


