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


Протокол № 03 
заседания  Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования «Мухоршибирский район» 

с. Мухоршибирь                                                                         28.09.2018 г. 

Председатель: Молчанов В.Н. 
Присутствовали: Богомазова М.В., Михайлов Е.А., Вакарин В.П., Генинов Г.И., Тимофеев И.В., Кравцова О.А., Гусляков И.А., Гороховская М.В., Петрова З.Х., Баирова Е.П., Седова М.В.
Повестка:
1.  Вступительное     слово     Главы     МО     «Мухоршибирский  район» Молчанова В.Н.	
2. Рассмотрение утвержденных «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Республике Бурятия Докладчики: Богомазова М.В. – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район», Михайлов Е.А.– Председатель Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район»
3.  О внедрении системы «Меркурий» на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» - Баирова Е.П. – Консультант по инвестиционной деятельности и предпринимательству отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

Решили: 
1.     Принять к сведению информацию Главы  муниципального образования «Мухоршибирский район» Молчанова В.Н. 
2.	Информацию принять к сведению о реализации "Дорожных карт" по внедрению целевых моделей "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", "Поддержка малого и среднего предпринимательства", "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения"

 Заместителю руководителя администрации МО «Мухоршибирский район» по экономическим вопросам (Богомазова М.В.), Председатель Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Михайлов Е.А.) принять меры к выполнению целевых показателей до 31.12.2018 г., достигнуть нужного уровня.  
3. Информацию принять к сведению, что с 01.07.2018 года все хозяйствующие субъекты - производители продовольственных товаров, предприятиям общественного питания, торговли, сельского хозяйства, занятые оборотом (переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией, закупом) продукции животного происхождения, выдача ветеринарно-сопроводительных документов на сырьё и готовую продукцию осуществляется в электронной форме  с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «Меркурий». Перечень подконтрольных товаров входит не только продукция животноводства в натуральном и переработанном виде,  но и мука, макаронные изделия, злаки, дрожжи, жиры и масла растительные  и др. продукция, в том числе используемая при  производстве пищевых продуктов. Регистрацию в системе «Меркурий» проводит Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия. 
Заместителю руководителя администрации МО «Мухоршибирский район» по экономическим вопросам (Богомазова М.В.), Заместителю руководителя администрации МО «Мухоршибирский район» - Начальнику Управления сельского хозяйства (Генинов Г.И.) провести совещание со всеми заинтересованными сторонами и достичь максимальную регистрацию субъектов МСП в информационной системе «Меркурий».

                     Секретарь                                       Е.П. Баирова

