ПРОТОКОЛ № 5
заседания Экономического совета Ассоциации «Юг»
25 августа 201 б г.

г. Элиста

Председательствовал:
• Галась Игорь Петрович - заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, Председатель Экономического совета Ассоциации «Юг»
Присутствовали:
От Республики Калмыкия
1
2

3
4
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6
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Орлов
Алексей Маратович
Козачко
Анатолий Васильевич

Богун
Андрей Петрович
Болдырев
Эрдени Г еннадьевич
Г агуев
Эрдни Аркадьевич

Г анжигаева
Наталия Александровна
Ильянова
Надежда Павловна
Кектышев
Эрдни Александрович
Мантаева
Эльза Ивановна
Муев
Басанг Борисович
Патрушев
Константин Эдуардович
Сангаджиева
Манца Викторовна

Глава Республики Калмыкия,
Председатель Совета Ассоциации «Юг»
Председатель Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия
Заместитель Председателя Совета Ассоциации
«Юг»
Директор БНУ РК «ИКИАТ»
Министр экономики и торговли Республики
Калмыкия
Председатель комитета Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия по
бюджету, экономической политике,
предпринимательству и собственности
Заместитель Министра экономики и торговли
Республики Калмыкия
Председатель Торгово-промышленной палаты
Республики Калмыкия
Заместитель Министра сельского хозяйства
Республики Калмыкия - начальник управления
Проректор по экономике и инновациям
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный
университет»
Первый заместитель Министра экономики и
торговли Республики Калмыкия
Начальник Управления по развитию
электронного Правительства Республики
Калмыкия
Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Калмыкия

2

13

Шургучеев
О чир Санджеевич

Министр финансов Республики Калмыкия

От аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО
14

Беляев
Александр Викторович

Главный федеральный инспектор по
Республике Калмыкия

От субъектов РФ Южного федерального округа
15

Галась
Игорь Петрович

16

Руппель
Александр
Александрович
Куготов
Геннадий Тлостанбиевич
Полянская
Элина Викторовна

17
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19

Абдрашитова
Светлана Евгеньевна

20

Жадан
Любовь Анатольевна

Заместитель главы-администрации
(губернатора) Краснодарского края,
Председатель Экономического совета
Ассоциации «Юг»
Министр экономики Краснодарского края

Заместитель министра экономического
развития и торговли Республики Адыгея
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
экономического развития Астраханской
области
Начальник управления стратегического
планирования и административной реформы
комитета экономики Волгоградской области
Заместитель министра экономического
развития Ростовской области

От Исполнительного комитета Ассоциации «Юг»
Пронин
Павел Викторович
Хачкинаян
22
Левон Дзарукович
21

Председатель Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг»
Заместитель Председателя Исполнительного
комитета Ассоциации «Юг»

Открыл заседание Экономического совета Ассоциации «Юг» Орлов
Алексей Маратович - Глава Республики Калмыкия, Председатель Совета
Ассоциации «Юг».
И Л . Галась:
Огласил состав присутствующих.
Предложил начать -работу и утвердить следующую
заседания:

повестку дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реализация Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» субъектами
Российской Федерации Южного федерального округа.
2. Опыт реализации государственных программ Краснодарского края и
совершенствование
программно-целевого
принципа
стратегического
планирования.
3. Практика внедрения Стандарта развития конкуренции в ЮФО.
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
сельским товаропроизводителям в режиме «Одного окна», в том числе на базе
региональных сетей центров и офисов «Мои документы».
5. Разное.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания.
Голосовали: «за» - единогласно.
Предложил утвердить следующий регламент и порядок работы:
доклад - до 10 минут, выступления - до 5 минут, провести заседание за 2 часа
без перерыва.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный регламент и порядок работы заседания.
Голосовали: «за» - единогласно.
Обсуждаемые вопросы:
1.
Реализация Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» субъектами
Российской Федерации Южного федерального округа.
Слушали:
П олянскую
Э лину
Викторовну
замест ит еля
председателя
Правит ельст ва Аст раханской области — министра, экономического развития
области.
Абдраш ит ову
Светлану
Евгеньевну
— начальника
управления
стратегического планирования и администрат ивной реф ормы комитета,
экономики Волгоградской области.
Руппеля
Александра
Александровича
минист ра
экономики
Краснодарского края.
Ж адан Л ю бовь Анатольевну — заместителя минист ра экономического
развит ия Рост овской области.
.

—

—

(тезисы докладов прилагаются).
Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступающих, члены
Экономического совета Ассоциации «Юг»

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать:
в целях подготовки предложений в проект стратегии пространственного
развития Российской Федерации по социально-экономическому развитию
Южного макрорегиона Членам экономического совета Ассоциации «Юг»
подготовить и направить в Исполнительный комитет Ассоциации «Юг»
предложения по реализации и размещению ключевых инвестиционных
проектов,
межрегиональных
инфраструктурных
и
иных
объектов
регионального значения (срок —2 квартал 2017 года);
Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» в целях взаимодействия и
координации, обобщить и направить представленные предложения Членам
Ассоциации «Юг» для выработки общего подхода к политике размещения
производительных сил в Южном федеральном округе (срок - 3 квартал 2017
года);
Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» при формировании плана
работ Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа «Юг» на 2017 год внести для
обсуждения вопрос «О реализации и размещении ключевых инвестиционных
проектов,
межрегиональных
инфраструктурных
и
иных
объектов
регионального значения в Южном федеральном округе».
2. Принять к сведению опыт Краснодарского края по формированию
системы стратегического планирования региона при выполнении положений
федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
3. Субъектам Российской Федерации, входящим в состав Южного
федерального округа, провести необходимые мероприятия по выполнению
требований статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
4. Рекомендовать субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Южного федерального округа, на постоянной основе осуществлять обмен
опытом по выполнению требований Федерального закона от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а
также по разработке методических рекомендаций по подготовке документов
стратегического планирования.
5.
Рекомендовать
Исполнительному
комитету
Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного
федерального округа «Юг» обратиться в Министерство экономического
развития Российской Федерации с предложениями:
_ об ускорении разработки сценарных условий и основных параметров
долгосрочного прогноза Российской Федерации»;
—инициировать приведение в соответствие с Федеральным законом от
28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» Федеральных; законов от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части исключения
положений необходимости разработки программ социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и программ социальноэкономического развития муниципальных образований, это обеспечит
исключение наличия избыточных документов регионального и муниципального
уровней;
внесение изменения в Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части
исключения для муниципальных образований возможности выбора наличия
стратегии социально-экономического развития муниципального образования и,
соответственно, плана мероприятий по ее реализации, а также наличия
прогноза СЭР на долгосрочный или среднесрочный период;
принятие единого плана разработки документов стратегического
планирования федерального уровня, учитывающего последовательность
разработки документов стратегического планирования Российской Федерации;
утвердить методические рекомендации по разработке стратегий
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и
планов мероприятий по их реализации, определяющие единые требования,
предъявляемые к указанным документам.
6.
Исполнительному
комитету
Ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа «Юг» обратиться в Министерство финансов Российской Федерации и
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
с
предложением урегулировать вопрос о порядке и сроках разработки прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации на долгосрочный период и бюджетного прогноза.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.

Опыт реализации государственных программ Краснодарского
края
и
совершенствование
программно-целевого
принципа
стратегического планирования.
СЛУШАЛИ:
Руппеля
Александра
Краснодарского края.

Александровича

—

минист ра

экономики

(тезисы доклада прилагаются).
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению опыт Краснодарского края по разработке и
реализации государственных программ Краснодарского края.
2. Рекомендовать субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Южного федерального округа, на постоянной основе осуществлять обмен
опытом по методическому обеспечению разработки и реализации
региональных государственных программ.

3 .Исполнительному
комитету
Ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа «Юг»:
рассмотреть возможность распространения опыта регионов, входящих в
состав Южного федерального округа, по повышению эффективности
реализации
государственных
программ,
усилению
ответственности
государственных заказчиков-координаторов за их исполнение;
обратиться в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации с целью закрепления в нормативных правовых актах необходимости
корректировки Федерального плана статистических работ в части повышения
оперативности
предоставления
годовых ^ отчетных
показателей
государственных программ субъектов Российской Федерации.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. Практика внедрения Стандарта развития конкуренции в ЮФО.
СЛУШАЛИ:
Руппеля
Александра
Краснодарского края.

Александровича

—

минист ра

экономика

(тезисы доклада прилагаются).
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать уполномоченным органам исполнительной власти по
развитию конкуренции субъектов, входящих в Южный федеральный округ, в
целях повышения эффективности развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг:
принять к сведению опыт и использовать в работе практики
Краснодарского края по внедрению Стандарта развития конкуренции,
положительно отмеченные Аналитическим центром при Правительстве РФ;
организовать на постоянной основе обмен опытом по работе,
направленной на развитие конкуренции в регионах, а также способах
решения, возникающих в этой связи проблем.
2.
Исполнительному
комитету
Ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа «Юг»:
в целях обеспечения завершения полномасштабного внедрения
Стандарта конкуренции в регионах Южного федерального округа и
выполнения всех положений Стандарта обратиться в Федеральную
антимонопольную службу Российской Федерации с аргументированным
предложением о внесении изменений в приказ ФАС России от 23 апреля 2015
№ 290/15, в части включения в него для исследования территориальными
управлениями ФАС России оставшихся 8 социально-значимых рынков,
утвержденных Стандартом развития конкуренции, но не отраженных в

приказе;
рассмотреть возможность организации и проведения вебинаров для
регионов - членов Ассоциации «Юг» с целью обмена опытом и внедрения
лучших практик по реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации.
' Голосовали: «за» - единогласно.
4. Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг сельским товаропроизводителям в режиме «Одного окна», в том
числе на базе региональных сетей центров и офисов «Мои документы».
СЛУШАЛИ:
А бдраш ит ову
Светлану
Евгеньевну
— начальника
управления
стратегического планирования и администрат ивной реф ормы комитета
экономики Волгоградской области.

(тезисы докладов прилагаются).
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить
опыт
Волгоградской
области
по
созданию
специализированных окон МФЦ для сельских товаропроизводителей на базе
Россельхозбанка.
2. Поддержать опыт Волгоградской области, направив от Ассоциации
«Юг» предложение в Россельхозбанк о возможности открытия окон МФЦ для
бизнеса на территории субъектов Российской Федерации в целях поддержки
сельскохозяйственных производителей.
3. Рассмотреть возможность организации в рамках Южного федерального
округа информационного обмена данными по существующим мерам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создав единую в
Южном федеральном округе информационную' базу услуг для бизнессообщества по открытию и ведению бизнеса, предоставлению мер финансовой
и инфраструктурной поддержки..
Голосовали: «за» - единогласно.
5. Разное.
О дате и месте проведения очередного заседания Экономического
совета Ассоциации «Юг».
СЛУШАЛИ:
Галась И горя Петровича — Председателя Экономического совета
Ассоциации «Юг», заместителя главы админист рации (губернатора)
Краснодарского края.

РЕШИЛИ:
1. Провести очередное заседание Экономического совета Ассоциации
«Юг» 11 ноября 2016 года в г. Сочи.
2. Членам совета до 1 декабря 2016 года дать предложения в план работы
Совета на 2017 год.
Г олосовали: «за» - единогласно.

Председатель Экономического совета,
Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

И.П. Галась

