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Первый вопрос: обсуждение проекта Стратегии инвестиционного
развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до
2025 года.
Второй вопрос: обсуждение проекта Постановления администрации
города Бузулука «Об утверждении Положения о порядке проведения
ежегодного открытого городского конкурса «Предприниматель года».
Первый вопрос:
Булыгина Н.К: Сегодня 26 декабря 2016 года в соответствии статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статей 18, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, Положения
«О публичных слушаниях на территории муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области», утвержденного решением городского Совета
депутатов от 21.12.2005 № 758, а так же на основании постановления
администрации города от 12.12.2016 № 2744-п будут проведены публичные
слушания по проекту решения городского Совета депутатов «Об утверждении
Стратегии инвестиционного развития муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области до 2025 года».
Проект решения городского Совета депутатов, об утверждении
Стратегии инвестиционного развития муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области до 2025 года, был опубликован для
ознакомления всеми желающими на официальном сайте администрации города
Бузулука города, на правовом интернет – портале Бузулука БУЗУЛУКПРАВО.РФ.
Об основных положениях Стратегии инвестиционного развития
муниципального образования город Бузулук доложит Подъячева Е.А.
Подъячева Е.А: В настоящее время стратегическое планирование
получает все более широкое распространение в качестве эффективного
инструмента управления и формирования гражданского сообщества. Наличие у
муниципального образования Стратегии является необходимым условием
привлечения инвестиций, так как свидетельствует о четком видении органами
местного самоуправления направлений развития территории на долгосрочную
перспективу.

Катализатором изменения жизни города в современных условиях может
стать разработка Стратегии инвестиционного развития, способной обеспечить
привлечение новых инвестиций и создание обширной и динамичной системы
экономических связей.
Стратегия предполагает развитие города Бузулука в качестве
пространства для разнообразной эффективной инвестиционной деятельности,
развитие предпринимательской активности, вовлечение имеющихся ресурсов в
реализацию ключевых проектов.
Стратегия разработана в соответствии со Стратегией развития
Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегией
инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года, Планом
мероприятий по реализации стратегии инвестиционного развития Оренбургской
области до 2020 года и на период до 2030 года.
Стратегия состоит из трех взаимосвязанных блоков: стратегическая
диагностика социально - экономического развития и инфраструктурная
освоенность территории, стратегическая доктрина инвестиционного развития,
механизмы и инструменты реализации Стратегии.
Анализ инвестиционных параметров позволил осуществить оценку
уровня и динамики инвестирования в городе. В номинальном выражении,
динамика инвестиций в основной капитал носила восходящий характер с 2010
года и сохранялась в течение трех лет, достигнув своего пика на уровне 47
млрд. руб. в 2012 году. В последующие три года с 2013 г. по 2015 г. имело место
снижение объемов инвестиций, которое составляло ежегодно в процентах к
предыдущему году: в 2013 г. - 66,5%; в 2014 г.- 75%; в 2015г. – 90,5%.
Вместе со снижением общих объемов инвестиций в основной капитал
следует отметить позитивную динамику и имеющийся в городе потенциал для
роста инвестиций, о чем свидетельствует рост объемов ввода жилья в 2014 году.
(59,7 тыс. м2) при среднегодовом 30,0 тыс. м2.
Относительные показатели мониторинга эффективности российской
экономики по данным Федеральной службы государственной статистики,
отражают общие тенденции снижения инвестиций в основной капитал с 2011 по
2013 г. при последующем росте доли инвестиций в основной капитал в ВВП до
уровня 2010 года в 2014 г. и до 20,7 % - в 2015 году.
На основании матрицы SWOT-анализа факторов инвестиционной
привлекательности были выявлены конкурентные преимущества города
Бузулука.
Цели и задачи Стратегии инвестиционного развития города
Бузулука:
Цель 1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в
городе Бузулуке.
Задача 1.1. Повышение качества институциональной среды и
эффективности деятельности органов местного управления в городе Бузулуке.
- Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок на
территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области
(в результате данного мероприятия планируется создание актуального реестра
площадок (земельных участков) на территории муниципального образования

город Бузулук Оренбургской области, подходящих для реализации
инвестиционных проектов).
- Выделение отраслей промышленного производства в качестве
приоритетных направлений развития экономики и отражение этого факта в
стратегических документах (в результате данного мероприятия планируется
актуализация стратегии социально-экономического развития, инвестиционного
паспорта города Бузулука).
- Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муниципального образования (в результате данного мероприятия
планируется повышение осведомленности потенциальных инвесторов об
инвестиционной привлекательности города Бузулука).
- Осуществление деятельности Общественного
совета по
инвестиционному климату и развитию малого и среднего предпринимательства
на постоянной основе (в результате данного мероприятия планируется
повышение информационной открытости).
- Формирование системы информационной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности (в результате данного мероприятия
планируется повышение информационной открытости, стимулирования
развития предпринимательской деятельности).
- Организация и осуществление мониторинга хода реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования (в
результате данного мероприятия планируется создание базы данных о ходе
реализации инвестиционных проектов).
- Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования город Бузулук Оренбургской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (выявление в нормативных правовых актах
города и их проектах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности).
Задача 1.2. Оптимизация административных процедур в рамках
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг для
развития малого и среднего предпринимательства.
- Совершенствование правового регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства (в результате данного мероприятия планируется снижение
административных барьеров, повышение оперативности работы органов
местного самоуправления).
- Внедрение системы сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» (в результате данного мероприятия планируется
снижение административных барьеров, повышение оперативности работы
органов местного самоуправления).
- Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных центров (далее - МФЦ), услуг, связанных с
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в

сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в
результате данного мероприятия планируется снижение административных
барьеров,
повышение
оперативности
работы
органов
местного
самоуправления).
Задача
1.3.
Использование
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций для повышения инвестиционной привлекательности города
Бузулука.
- Подготовка и размещение на специализированных информационных
ресурсах презентационных (рекламных) материалов (имиджевой карты) города
с целью повышения инвестиционной привлекательности (в результате данного
мероприятия планируется формирование благоприятного инвестиционного
образа города Бузулука).
- Организация участия города Бузулука на всероссийских и
международных форумах, выставках и научно-практических конференциях с
целью демонстрации достижений муниципалитета в различных сферах (в
результате данного мероприятия планируется формирование благоприятного
инвестиционного имиджа города Бузулука).
Цель 2. Стимулирование предпринимательской активности через
развитие механизмов привлечения инвестиций в экономику города
Бузулука.
Задача 2.1. Реализации инвестиционных проектов на принципах
муниципального частного партнерства.

- Разработка муниципальных нормативных правовых актов,
регламентирующих правовые условия для привлечения инвестиций на основе
муниципально-частного партнерства в экономику города Бузулука (в результате
данного мероприятия планируется муниципальные нормативные правовые
акты).
- Формирование перечня объектов муниципальной собственности города
Бузулука, которые могут быть предоставлены на условиях МЧП (в результате
данного мероприятия планируется сформировать перечень объектов
муниципальной собственности города Бузулука, которые могут быть
предоставлены на условиях МЧП).
Задача
2.2.
Стимулирование
инвестиционной
активности
хозяйствующих субъектов, привлечение участников финансового рынка и
использование инструментов финансового рынка в экономике и социальной
сфере города (в результате данного мероприятия планируется увеличение
инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства).
Задача 2.3. Информационная и консультационная поддержка субъектов
предпринимательской деятельности администрацией города Бузулука.
- Организация сопровождения документов на всех этапах согласования,
а также оперативное рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов (в результате данного мероприятия
планируется снижение административных барьеров, повышение оперативности
работы с инвесторами и (или) инициаторами инвестиционных проектов).

- Развитие информационной и консультационной поддержки
предпринимательской деятельности по вопросам взаимодействия с институтами
развития, в т. ч. на базе многофункциональных центров (МФЦ) предоставления
государственных и муниципальных услуг (в результате данного мероприятия
планируется повышение осведомленности о возможных инструментах
финансовой поддержки предпринимательства).
Цель 3. Технологическая модернизация производственного сектора
города
и
повышение
эффективности
работы
реального,
инфраструктурного и социального секторов экономики города.
Задача 3.1. Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ.
Достижение
целей
и
задач
Стратегии
возможно
путем
совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, более
активного
использования
механизма
государственной
поддержки
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности,
обеспечения
эффективного использования имеющегося потенциала города Бузулука.
Система реализации Стратегии включает в себя три уровня механизмов:
стратегический, тактический и оперативный уровни.
Стратегический уровень предполагает разработку ключевых
стратегических документов, определяющих долгосрочные цели развития
муниципального образования. Основными документами являются: Стратегия
развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до
2020 года, Стратегия инвестиционного развития муниципального образования
город Бузулук Оренбургской области до 2025 года, Генеральный план
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.
На тактическом уровне управления реализацией Стратегии
предусмотрено формирование и поэтапная реализация муниципальных
программ развития муниципального образования, разрабатываемых в
отраслевых
(функциональных)
органах
администрации
города,
инвестиционного портфеля города Бузулука.
Оперативный
уровень
предполагает
формирование
системы
мониторинга реализации Стратегии.
Положения Стратегии инвестиционного развития муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области до 2025 года могут
корректироваться с уточнением отдельных ее приоритетов и изменением
социально-экономической ситуации.
Второй вопрос:
Булыгина Н.К: ознакомила присутствующих с проектом Положения о
порядке
проведения
ежегодного
открытого
городского
конкурса
«Предприниматель года»:
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Оренбургской области от 29.09.2009 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Оренбургской области», на основании статьи 30, пункта
5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука необходимо обсудить

целесообразность Положения о порядке проведения ежегодного открытого
городского конкурса, состав конкурсной комиссии по определению
победителей ежегодного открытого городского конкурса «Предприниматель
года».
Положение
о порядке проведения ежегодного открытого городского конкурса
«Предприниматель года»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения ежегодного открытого городского
конкурса «Предприниматель года» (далее - Положение) определяет общий
порядок организации и проведения ежегодного открытого городского конкурса
«Предприниматель
года»
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства с целью определения лучшего предпринимателя города
Бузулука по заявленным номинациям (далее – конкурс).
1.2. Ежегодный открытый городской конкурс «Предприниматель года»
проводится администрацией города Бузулука в лице управления
экономического развития и торговли администрации города Бузулука (далее организатор конкурса) в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Бузулуке на 2016 2021 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие города
Бузулука на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением администрации
города Бузулука от 07.10.2015 № 2183 – п.
1.3. Принципами конкурса являются гласность и объективность оценки,
создание равных условий для всех субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных на территории города Бузулуке в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. Конкурс проводится ежегодно.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
- стимулирование деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства города Бузулука;
- поощрение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства
города Бузулука, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города
Бузулука.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление наиболее эффективно развивающихся субъектов малого и
среднего предпринимательства города Бузулука;
- систематизация опыта работы победителей конкурса для дальнейшего
его распространения;
- формирование позитивного общественного мнения о деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства города Бузулука.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. В целях организации, подготовки и проведения Конкурса создаѐтся
Конкурсная комиссия, состав и полномочия которой утверждается
постановлением администрации города Бузулука.
3.2.
Участниками
Конкурса
могут
быть
индивидуальные
предприниматели и организации, которые одновременно соответствуют
следующим требованиям:
- требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства,
изложенным в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории города
Бузулука;
- не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;
- деятельность не приостановлена;
- отсутствует задолженность перед бюджетами любых уровней и
государственными внебюджетными фондами.
3.3. Сроки проведения конкурса:
- конкурс проводится один раз в год;
- прием документов для участия в конкурсе ведется с 25 марта по 25
апреля текущего года;
- подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса
осуществляются до 20 мая текущего года;
- награждение победителей конкурса проводится в течение 10 дней
после подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса.
3.4. Организация конкурса:
3.4.1. Для участия в конкурсе субъект малого и среднего
предпринимательства города Бузулука направляет организатору конкурса
следующие документы:
- анкету участника ежегодного открытого городского конкурса
«Предприниматель года» по основному виду деятельности;
- справку из инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии
задолженности.
3.4.2. Дата награждения победителей конкурса определяется
организатором конкурса.
3.4.3. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются.
3.4.4. Проверка сведений в документах, поданных на участие в конкурсе,
проводится организатором конкурса не более пяти рабочих дней. В случае, если
пакет предоставленных документов соответствует требованиям, установленным
подпунктом 3.4.1 настоящего пункта, организатор конкурса признает субъект
малого и среднего предпринимательства города Бузулука участником конкурса
(далее – участник конкурса).
Список участников конкурса размещается на официальном сайте
администрации города Бузулука www.бузулук.рф.
3.5. Конкурс проводится по номинациям, определяемым следующими
критериями:

3.5.1. «Успешный старт»:
- осуществление деятельности участником конкурса в течении первых
двух календарных лет с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- наличие положительного финансового результата деятельности
участника конкурса за предыдущий конкурсный год;
3.5.2. «Лучшее предприятие в сфере производства и строительства»:
- осуществление деятельности участником конкурса в сфере
обрабатывающей промышленности, строительства;
- положительная динамика показателей развития участника конкурса за
два предшествующих году проведения конкурса календарных года;
3.5.3. «Лучшее предприятие в сфере сервисных услуг, торговли,
общественного питания и бытового обслуживания»:
- осуществление деятельности участником конкурса в сфере оптовой и
розничной торговли, потребительских услуг населению, общественного
питания;
- положительная динамика показателей развития участника конкурса за
два предшествующих году проведения конкурса календарных года.
4. Критерии и порядок конкурсного отбора
4.1. Критериями конкурсного отбора при определении победителей
конкурса являются следующие показатели участников конкурса за два
предшествующих году проведения календарных года:
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата;
- налоговые платежи в бюджеты всех уровней;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основному виду
деятельности участника конкурса;
- критерии, указанные для каждой номинации в пункте 3.5 настоящего
Положения.
Качественными критериями конкурсного отбора при определении
победителей конкурса являются следующие показатели участников конкурса:
деловая репутация, деловая активность, участие в благотворительных,
спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности.
4.2. Определение победителей конкурса проводится путем начисления
баллов по критериям соответствующей номинации конкурса на основании
данных документов, представленных участниками конкурса. Конкурсная
комиссия имеет право запрашивать у участника конкурса дополнительную
информацию для проверки достоверности предоставленных документов и
повышения объективности оценки.
Члены конкурсной комиссии выставляют баллы по трехбалльной шкале
по процентной динамике по каждому критерию, указанному в пункте 4.1
настоящего Положения: «низкая» (до 0,5%) - 1 балл, «средняя» ( от 0,5% до 2%)
- 2 балла, «высокая» (более 2%) - 3 балла.
4.3. Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если

организатору конкурса от субъектов малого и среднего предпринимательства
города Бузулука поданы документы одним субъектом малого и среднего
предпринимательства, предусмотренные подпунктом 3.4.1 настоящего
Положения, на участие в конкурсе.
4.4. По итогам конкурса победителем по каждой номинации признается
один участник, набравший наибольшее количество баллов.
4.5. Победителям конкурса вручаются дипломы со званием
«Предприниматель года» (с указанием номинации и соответствующего года
проведения конкурса).
4.6. Награждение победителей конкурса по каждой номинации проходит
в торжественной обстановке.
4.7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации
города Бузулука www.бузулук.рф.

Положение
о конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного открытого
городского конкурса «Предприниматель года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного открытого
городского конкурса «Предприниматель года» (далее
– конкурсная
комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области,
муниципальными нормативными правовыми актами города Бузулука, а
также настоящим Положением.
2. Задачи конкурсной комиссии
Основными задачами конкурсной комиссии являются объективная
оценка представленных на ежегодный открытый городской конкурс
«Предприниматель года» (далее – конкурс) заявок, документов, подведение
итогов и определение победителей конкурса.

3. Функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке заявок
на участие в конкурсе.
3.2. Определение
соответствия
представленных заявок на
участие в конкурсе требованиям,
установленным Положением о
порядке проведения ежегодного открытого городского конкурса
«Предприниматель года».
3.3. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3.4. Определение в установленном порядке победителя конкурса по
каждой номинации.

4. Порядок деятельности конкурсной комиссии
4.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель,
заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.
4.2. Работу конкурсной комиссии организует председатель
конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя
комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных
заявок на участие в конкурсе принимает решение о победителях конкурса в
каждой номинации, которое оформляется протоколом. Протокол
подписывается членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее
заседании.
4.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на
ее заседании присутствует не менее половины членов конкурсной
комиссии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников
конкурса открытым голосованием. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии.
4.5. Ведение необходимой документации заседаний обеспечивает
секретарь конкурсной комиссии.

При голосовании за целесообразность утверждения проекта Стратегии
инвестиционного развития муниципального образования город Бузулук
Оренбургской области до 2025 года, голоса членов Совета распределились
следующим образом:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9 (девять) голосов;
нет;
нет.

При голосовании за целесообразность утверждения проекта
Постановления администрации города Бузулука «Об утверждении Положения о
порядке
проведения
ежегодного
открытого
городского
конкурса
«Предприниматель года» голоса членов Совета распределились следующим
образом:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9 (девять) голосов;
нет;
нет.

Решение:
Принятие
Стратегии
инвестиционного
развития
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2025
года, проект Постановления администрации города Бузулука «Об утверждении

