
Протокол №4. 

заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Бурятия по созданию благоприятного инвестиционного климата 
(Муниципального инвестиционного стандарта) 

в муниципальном образовании «Селенгинский район» 
 

Дата: 10 апреля 2015 года в 15:00 ч. 
 

Место проведения: Республика Бурятия, Селенгинский район, ул. Пушкина, дом 12. 
 

Дата: 10 апреля 2015 года в 15:00 ч. 
 
На заседании присутствуют: 

 
Члены Экспертной группы: 

 
Цыренов Нима Егорович 
 

 

Лодоев Герман .Максимович  
 

 

Лакаев Алексей Николаевич 
 

Амян Гарик Гарникович 
 

Зубакова Ольга Николаевна  
 

Ким Дюн Сек  
 

Гоменюк Наталья .Алексеевна 

 

Индивидуальный предприниматель – Руководитель 
Экспертной группы  
 
Председатель СПКСК «Весна» - Координатор 
Экспертной группы  
 
Индивидуальный предприниматель  
 
Генеральный директор ООО «ГАГ» 
 
Глава КФХ «Птичий Дворик» 
 
Директор ООО «Транссервис» 
 

Руководитель Универсального дополнительного офиса 
№8601/0171 Бурятского ОСБ №8601 ОАО Сбербанк 
России. 

 
 
Приглашенные: 
 
Забелкина Ф.Г – Заместитель Главы по экономическим вопросам – председатель 

комитета по планированию, экономическому развитию и туризму. 
Мацнев А.А. – Ведущий специалист комитета по планированию, экономическому 

развитию и туризму. 
Дерюгин Ф.А. – исполнительный директор фонда поддержки малого 

предпринимательства в МО «Селенгинский район». 



Калашников Т.Г. - Председатель Комитета по имуществу, землепользованию и 
градостроительству Селенгинского района. 

Дакич В.М. – Заместитель главы МО «Селенгинский район» по промышленности, 
инфраструктуре и ЖКХ. 

 
Кворум для проведения заседания Экспертной группы имеется (присутствуют 7 из 7 
членов Экспертной группы). 

 
Повестка дня заседания Экспертной группы: 
 

1.Проведение общественной экспертизы требования « Утверждение стратегического 
документа об инвестиционной деятельности на территории МО «Селенгинский район». 

2.Проведение общественной экспертизы требования «Утверждение документов 
территориального планирования и правил землепользования и застройки в МО 
«Селенгинский район». 

3.Проведение общественной экспертизы требования «Оптимизация 
административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг». 

 

4.Проведение общественной экспертизы требования «Утверждение и публикация 
ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в муниципальном образовании «Селенгинский район». 

 

Вопрос 1. Выступила Забелкина Ф.Г. Заместитель Главы по экономическим 
вопросам – председатель комитета по планированию, экономическому развитию и 
туризму. 

Вопрос 2. Выступила Калашников Т.Г. - Председатель Комитета по имуществу, 
землепользованию и градостроительству Селенгинского района. 

Вопрос 3. Выступила Калашников Т.Г. - Председатель Комитета по имуществу, 
землепользованию и градостроительству Селенгинского района. 

Вопрос 4. Выступил Дакич В.М. – Заместитель главы МО «Селенгинский район» 
по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ. 

 
 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 
Вопрос №1 Проведение общественной экспертизы требования «Утверждение 
стратегического документа об инвестиционной деятельности на территории МО 
«Селенгинский район». 



Описание: Постановлением Администрации МО «Селенгинский район» от 
30.09.2014 № 3 Утверждена муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 – 2016 
годы». Основная цель Программы это повышение инвестиционной привлекательности 
Селенгинского района за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и 
привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений района. Для решения 
поставленной цели, необходимо решение следующих основных задач: формирование 
благоприятной инвестиционной среды, способствующей повышению инвестиционной 
активности; - обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций в 
эффективные и конкурентоспособные отрасли, сохранение и создание новых рабочих 
мест. Инвестиционное развитие муниципального образования Селенгинского района 
осуществляется на основе принципов: 

- поддержки органами местного самоуправления инвестиционной деятельности на 
территории района; 

- экспертного отбора проектов для включения в Реестр, в инвестиционные программы 
района и Республики Бурятия; 

- льготного (в первую очередь, налогового) режима осуществления инвестиционной 
деятельности при крупных капиталовложениях в экономику района; 

- предоставление муниципальной поддержки при условии максимальной социально - 
экономической эффективности проектов; 

- информационная открытость, гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 
- контроль за целевым использованием средств местного бюджета и внебюджетных 

источников. 
 

Решение Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 4 
Муниципального инвестиционного Стандарта. По итогам оценки был выведен средний 
бал –14,0. Среднее арифметическое совокупных оценок составило 2,0 балла. 
На основании полученных результатов присвоить разделу 4 стандарта «Утверждение 
стратегического документа об инвестиционной деятельности на территории МО 
«Селенгинский район» качественную оценку «выполнено полностью». 

 
Голосовали: 

«ЗА» - 7 чел. (Цыренов Н.Е., Лодоев Г.М., Лакаев А.Н., Амян Г.Г., Зубакова О.Н, Ким 
Д.С.,Гоменюк Н.А.) 
«Против» - (0) нет  
«Воздержался» - (0) нет  
 
Итог голосования: решение принято единогласно. 

 
Вопрос №2  Проведение общественной экспертизы требования «Утверждение 

документов территориального планирования и правил землепользования и застройки в 
МО «Селенгинский район». 

Описание: Утверждение документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки в МО «Селенгинский район»: 



- по МО ГП «Город Гусиноозерск» правила землепользования и застройки утверждены 
решением совета депутатов от 20.12.2012 № 215, генеральный план решением от 
20.12.2012 № 214; 
- по МО МП «Загустайское» правила землепользования и застройки утверждены 
решением совета депутатов от 17.04.2012 № 3, генеральный план решением от 17.04.2012 
№ 2; 
- по МО СП «Жаргаланта» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 14.12.2012 № 106, генеральный план решением от 14.12.2012 № 105; 
- по МО СП «Нижнеубукунское» правила землепользования и застройки утверждены 
решением совета депутатов от 26.11.2012 № 1, генеральный план решением от 26.11.2012 
№ 2; 
- по МО СП «Сутой» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 27.12.2012 № 2, генеральный план решением от 27.12.2012 № 1; 
- по МО СП «Бараты» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 30.11.2012 № 144, генеральный план решением от 30.11.2012 № 143; 
- по МО СП «Ноехонское» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 03.12.2012 № 113, генеральный план решением от 26.12.2012 № 116; 
- по МО СП «Убур-дзокойское» правила землепользования и застройки утверждены 
решением совета депутатов от 24.12.2012 № 2, генеральный план решением от 24.12.2012 
№ 1; 
- по МО СП «Новоселенгинское» правила землепользования и застройки утверждены 
решением совета депутатов от 24.12.2012 № 2, генеральный план решением от 24.12.2012 
№ 1; 
- по МО СП «Селендума» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 28.12.2012 № 149, генеральный план решением от 28.12.2012 № 150; 
- по МО СП «Гусиное озеро» правила землепользования и застройки утверждены 
решением совета депутатов от 06.12.2012 № 26, генеральный план решением от 05.03.2010 
№ 71; 
- по МО СП «Иройское» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 03.12.2012 № 113, генеральный план решением от 21.05.2012 № 104; 
- по МО СП «Темник» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 23.12.2012 № 99, генеральный план решением от 23.12.2012 № 98; 
- по МО СП «Ехэ-цаган» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 26.12.2012 № 3, генеральный план решением от 26.12.2012 № 99; 
- по МО СП «Таежное» правила землепользования и застройки утверждены решением 
совета депутатов от 07.12.2012 № 2, генеральный план решением от 07.12.2012 № 3. 

Все документы территориального планирования размещены на сайте МО 
«Селенгинский район». 

Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 5 
Муниципального инвестиционного Стандарта. По итогам оценки был выведен средний 
бал –14,0. Среднее арифметическое совокупных оценок составило 2,0 балла. 

На основании полученных результатов присвоить разделу 4 стандарта «Утверждение 
документов территориального планирования и правил землепользования и застройки на 
территории МО «Селенгинский район» качественную оценку «выполнено полностью». 



Голосовали: 
«ЗА» - 7 чел. (Цыренов Н.Е., Лодоев Г.М., Лакаев А.Н., Амян Г.Г., Зубакова О.Н, Ким 
Д.С.,Гоменюк Н.А.) 
«Против» - (0) нет  
«Воздержался» - (0) нет  
 
Итог голосования: решение принято единогласно. 

 

Вопрос №3 Проведение общественной экспертизы требования «Оптимизация 
административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг». 

 
Описание: Постановлением Администрации МО «Селенгинский» район от 

02.02.2012 № 6 утвержден реестр муниципальных услуг (функций) МО «Селенгинский 
район», решением сессии районного совета депутатов МО «Селенгинский район» от 
27.01.2012 № 35 утвержден сводный перечень первоочередных муниципальных услуг и 
сводный перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного 
взаимодействия, предоставляемых на территории муниципального образования 
«Селенгинский район». Постановлением администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» от 21.01.2011 N 22 утвержден Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг). Утверждены все регламенты предоставления муниципальных 
услуг, согласно реестру муниципальных услуг. Административные регламенты 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». На 
территории Селенгинского района осуществляет деятельность филиал ГБУ 
«Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг». Разработан план мероприятий по снижению административных 
барьеров, оптимизации и повышение качества предоставления. 

Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 6 
Муниципального инвестиционного Стандарта. По итогам оценки был выведен средний 
бал –13,0. Среднее арифметическое совокупных оценок составило 1,85 балла. 

На основании полученных результатов присвоить разделу 6 стандарта 
«Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг» в МО «Селенгинский район» 
качественную оценку «выполнено полностью». 

Голосовали: 
«ЗА» - 7 чел. (Цыренов Н.Е., Лодоев Г.М., Лакаев А.Н., Амян Г.Г., Зубакова О.Н, Ким 
Д.С.,Гоменюк Н.А.) 
«Против» - (0) нет  
«Воздержался» - (0) нет  
 
Итог голосования: решение принято единогласно. 

 



Вопрос №4: Проведение общественной экспертизы требования «Утверждение и 
публикация ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в муниципальном образовании «Селенгинский район». 

 

Описание: Разработан и размещен на официальном сайте администрации МО 
«Селенгинский район» «План создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной 
и телекоммуникационной) в МО «Селенгинский район».  
 

Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 7 
Муниципального инвестиционного Стандарта. По итогам оценки был выведен средний 
бал –14,0. Среднее арифметическое совокупных оценок составило 2,0 балла. 

На основании полученных результатов присвоить разделу 7 стандарта «Утверждение 
и публикация ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Селенгинский район» 
качественную оценку «выполнено полностью». 

Голосовали: 
«ЗА» - 7 чел. (Цыренов Н.Е., Лодоев Г.М., Лакаев А.Н., Амян Г.Г., Зубакова О.Н, Ким 
Д.С.,Гоменюк Н.А.) 
«Против» - (0) нет  
«Воздержался» - (0) нет  
 
Итог голосования: решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель экспертной группы                                           Цыренов Н.Е. 
 
Координатор                                                                              Лодоев Г.М. 

 
 
 
 
Протокол вел                                                                                                                                                           Лодоев Г.М. 


