Андрей Клычков провел заседание Экспертного совета по развитию предпринимательства
Заседание Экспертного совета по развитию предпринимательства при Губернаторе Орловской области состоялось 4
февраля. В его работе приняли участие члены регионального Правительства, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»
Светлана Ковалева, глава администрации города Орла Александр Муромский, руководители крупных предприятий в сфере
промышленности, АПК, строительства, IT, руководство вузов, кредитных организаций.
Губернатор подчеркнул, что в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина развитие малого и среднего
предпринимательства входит в число национальных проектов и программ, направленных на ускорение роста экономики
страны.
Органам власти региона предстоит решить масштабные задачи, связанные с реализацией регионального плана в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Доля малого и среднего бизнеса должна составить до трети от всего объема экономики. Для этого будут и в дальнейшем
упрощаться условия работы для малых предприятий (в частности - продлен мораторий по проверкам). Расширится их
доступ к финансовым ресурсам, продолжится программа льготного кредитования.
«В рамках специальной госпрограммы мы привлекаем федеральные средства на поддержку орловского бизнеса. В прошлом
году область получила более 33 млн рублей субсидий от Минэкономразвития России. Обеспечено софинансирование из
областного бюджета в размере 1,76 млн рублей. Государственную поддержку получили более 1300 субъектов малого и
среднего бизнеса», - сообщил Андрей Клычков.
Кроме того, успешно проводится работа по приданию городу Мценску экономического статуса «территории опережающего
социально-экономического развития» и по формированию особой экономической зоны на территории индустриального
парка «Зеленая роща» в Мценском районе.
Участники заседания обсудили эффективность мер господдержки предпринимательской деятельности.
Руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Ольга Платонова
проинформировала членов Экспертного совета о проекте постановления Правительства Орловской области, которым
предлагается внести изменения в действующий Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
предоставленные в аренду без торгов.
Департаментом подготовлен проект постановления, устанавливающий единую равную для всех муниципальных районов
области ставку арендной платы за пользование земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения.
На основании расчетов с использованием сведений о кадастровой стоимости земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, предоставленных для сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, и размерах ежегодной арендной платы за земельные участки,
установленной по результатам торгов, размер ставки арендной платы за такие земельные участки предлагается установить
равный 1,4% кадастровой стоимости.
Указанные изменения разработаны на основании обращений глав муниципальных районов области и представленных ими
сведений, и имеют целью более эффективное использование земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, предоставляемых в аренду без торгов.
На обсуждение также была представлена информация о проекте «дорожной карты» по повышению конкурентоспособности
промышленных предприятий Орловской области, в том числе в сфере государственного заказа.

