Утверждаю
Председатель Совета
 по улучшению инвестиционного климата 
при главе МО «Мухоршибирский район» 
____________________В.Н. Молчанов


Протокол № 04 
заседания  Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования «Мухоршибирский район» 

с. Мухоршибирь                                                                                   24.12.2018 г. 

Председатель: Молчанов В.Н. 
Присутствовали: Богомазова М.В., Михайлов Е.А., Вакарин В.П., Генинов Г.И., Тимофеев И.В., Кравцова О.А., Иванов Е.А., Гороховская М.В., Петрова З.Х., Баирова Е.П., Седова М.В.
Повестка:
1. Рассмотрение результатов проведенного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг  муниципального образования «Мухоршибирский район» Докладчики: Богомазова М.В. – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район», Баирова Е.П. – Консультант по инвестиционной деятельности и предпринимательству отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».
2. Об утверждении Плана работы Совета по улучшению инвестиционного климата на 2019 год. Докладчик: Баирова Е.П. – Консультант по инвестиционной деятельности и предпринимательству отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

Решили: 
1. Аналитическую информацию о результатах мониторинга конкурентной среды в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» принять к сведению.
В 4 квартале 2018 года проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг на территории муниципального образования «Мухоршибирский район». В опросе приняли участие 46 представителей бизнеса и 51 потребитель товаров и услуг.
Субъекты предпринимательской деятельности в целом положительно оценивают состояние конкурентной среды на исследуемых рынках; 
Респондентами отмечен не высокий уровень наличия административных барьеров для начала и ведения предпринимательской деятельности на приоритетных и социально-значимых рынках. 
Половина опрошенных ощущают поддержку органов власти. 
Субъективная оценка конкурентной среды и административных барьеров предпринимателями Мухоршибирского района представляется как удовлетворительная. Основные измеряемые параметры были оценены в рамках положительных оценок.
Высокий уровень конкуренции отмечается в сфере розничной торговли; общественном питании, а также в обработке древесины и транспорте и связи. 
Наименьший уровень конкуренции зафиксирован в предоставлении социальных услуг, в том числе на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди основных административных барьеров, респонденты выделяют:  высокие налоги/отчисления в Пенсионный Фонд, - нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, сложность получения доступа к земельным участкам. 
Заместителю руководителя администрации МО «Мухоршибирский район» по экономическим вопросам (Богомазова М.В.) продолжить работу в рамках разработанных документов в соответствии со Стандартом развития конкуренции. 
Всем руководителям структурных подразделений обеспечить развитие 5 приоритетных и социально значимых рынков: снижение или устранение правовых, административных, финансовых  барьеров для хозяйствующих субъектов; повышение уровня информационной открытости деятельности ОМСУ.

2. Утвердить План работы Совета по улучшению инвестиционного климата на 2019 год

                     Секретарь                                       Е.П. Баирова

