ОТЧЕТ
по итогам пилотной апробации внедрения
успешных практик, включенных
в Атлас муниципальных практик

I.

Общие сведения

Тиражирование успешного опыта развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства на малых территориях является актуальной задачей. В этом
заинтересованы

не

только

региональные

и

муниципальные

органы

исполнительной власти, но и предприниматели. При этом условия ведения
бизнеса в различных муниципалитетах существенно различаются.
В целях распространения успешных практик в области работы с
инвесторами и развития предпринимательства на муниципальном уровне
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив
по

продвижению

новых

проектов»

(далее

–

Агентство)

совместно

с

общественными бизнес-объединениями (ОПОРА России и Деловая Россия),
представителями институтов развития и финансовых институтов, а также при
участии Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и
Общественной палаты Российской Федерации был подготовлен сборник
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне (далее – Атлас муниципальных
практик, Атлас).
Всего при подготовке Атласа был проанализирован опыт более 100
муниципальных образований, показавших по итогам высокие темпы роста в
области

поддержки

предпринимательства

и

развития

инвестиционной

деятельности.
Формат описания каждой из успешных практик, вошедших в Атлас,
содержит примеры ее реализации в нескольких муниципальных образованиях и
сводные рекомендации, включающие минимально необходимый набор мер для
эффективной реализации каждой успешной практики.
Электронная версия Атласа муниципальных практик представлена на
официальном сайте Агентства https://asi.ru/investclimate/#practice , а также на
сайте

Национального

проекта

«Бизнес-Успех»

-

Практическая

академия

муниципального управления http://pra-academy.ru.
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С целью подтверждения эффективности выявленных практик, а также для
дальнейшей разработки модели полномасштабного внедрения в течение 2015
года

Агентством

проводилась

пилотная

апробация

внедрения

практик,

включенных в Атлас.

II. Отбор муниципальных образований для пилотной апробации
успешных практик, включенных в Атлас
При

отборе

муниципальных

образований,

участвующих

в

пилотной

апробации, Агентство руководствовалось следующими принципами:
-

рост

основных

показателей

развития

малого

и

среднего

предпринимательства за последние 3 года (число малых и средних предприятий,
оборот СМП, среднемесячная заработная плата);
-

наличие

действующих

программ

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства;
- наличие практик развития малого предпринимательства, доказавших свою
эффективность;
- заинтересованность высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) и глав муниципальных образований
соответствующих регионов во внедрении практик.
На основе поступивших обращений высших должностных лиц субъектов
Российской

Федерации

(руководителей

высших

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации) Агентством был
сформирован и утвержден перечень 24 пилотных муниципальных образований
(приложение № 1).
Внедряемые в рамках пилотирования практики (не менее 10 для каждого из
муниципальных образований) определялись муниципальными образованиями
самостоятельно

по

согласованию

с

органами

исполнительной

власти

соответствующих субъектов Российской Федерации, исходя из особенностей
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социально-экономического положения и уровня развития муниципалитетов.
Матрица внедряемых пилотными муниципальными образованиями успешных
практик приведена в приложении №2.

III.

Организация внедрения успешных практик, включенных в Атлас
и механизм оценки внедрения

На стадии пилотной апробации взаимодействие осуществлялось в рамках
трехсторонних

соглашений

между

Агентством,

региональными

органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Внедрение
мероприятий,

успешных

практик

разрабатываемого

проводилось

органами

на

местного

основании

Плана

самоуправления

по

установленной форме, предусматривающей информацию о мероприятиях по
внедрению успешных практик, сроках их внедрения, контактных данных,
ответственных за внедрение успешных практик на территории муниципального
образования.
Для

внедрения

успешных

практик

на

территории

муниципальных

образований были сформированы рабочие группы из числа представителей
органов местного самоуправления и их подразделений, осуществляющих
полномочия в сферах, непосредственно связанных с процессом внедрения
успешных практик.
С целью проведения общественной экспертизы результатов внедрения
успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям,
изложенным в Атласе, в каждом пилотном муниципальном образовании была
сформирована

экспертная

группа,

из

числа

представителей

предпринимательского сообщества, ведущих свою деятельность на территории
соответствующего муниципалитета. Всего к оценке было привлечено более 200
предпринимателей.
Организация и координация деятельности по внедрению успешных практик
в ходе проведения ведомственной экспертизы осуществлялась на уровне
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субъекта Российской Федерации членами Проектных офисов, созданных для
внедрения Регионального инвестиционного Стандарта.
Оценка результатов внедрения, предусматривала трехуровневую систему:
Общественная экспертиза
(1 этап)
Проводится экспертной
группой, состав которой
формируется и утверждается
Агентством из числа
представителей бизнес сообщества, ведущих свою
деятельность на территории
соответствующего
муниципалитета

Ведомственная экспертиза
(2 этап)
Проводится представителями
региональных органов власти

Итоговая экспертиза
(3 этап)
Проводится Агентством по
результатам Ведомственной
и Общественной экспертиз и
оформляется в форме
единого заключения по всем
внедрённым каждым
конкретным муниципальным
образованием практикам

Взаимодействие участников внедрения практик, включённых в Атлас,
включая обсуждение документов, подтверждающих выполнение мероприятий
Плана, направление уведомлений и фиксацию результатов ведомственной и
общественной

экспертиз,

осуществлялось

в

специализированной

автоматизированной системе управления проектами «Диалог», расположенной в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

по

адресу:

https://sup.asi.ru.

III.

Результаты внедрения успешных практик, включенных в Атлас

Наиболее приоритетными для внедрения на своей территории пилотные
муниципальные образования определили практики, направленные на сокращение
сроков прохождения процедур в области имущественных и земельных
отношений. Именно при осуществлении данных процедур возникают основные
препятствия, затрудняющие реализацию инвестиционных проектов, реализуемых
субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом по итогам
пилотной

апробации

за

счет

внесения

изменений

в

действующие

административные регламенты и оптимизации административных процедур
удалось достичь значительных результатов (таблица 1):
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Наименование
муниципального
образования

Уфимский
муниципальный
район Республики
Башкортостан
Оричевский район
Кировской области

Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов
Подготовка,
утверждение,
регистрация и выдача
градостроительных
планов земельных
участков,
расположенных на
территории района
С 30 до 20 дней

Выдача разрешений Подключение объектов
на строительство,
капитального
реконструкцию
строительства к
объектов
системам коммунальной
капитального
инфраструктуры на
строительства на
территории района
территории район
С 10 до 7

Х

С 30 до 20 дней

С 10 до 8 дней

Х

Пермский
муниципальный
район Пермского
края
Шебекинский район
Белгородской
области

С 25 до 20 дней

С 10 до 5 дней

Х

Х

Х

440 дней до 107
(газораспределительные
сети)

Майминский район
Алтайского края

С 30 до 15 дней

С 10 до 6 дней

Х

Город Челябинск

С 30 до 20 дней

С 10 до 5 дней

Х

Заводоуковский
городской округ
Тюменской области

С 30 до 17 дней

Х

Х

Таблица 1

Также среди наиболее значимых результатов качественного внедрения
успешных практик можно выделить следующие:
- В результате обучения муниципальных служащих в Березовском
муниципальном

образовании

Свердловской

области

разработаны
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инвестиционных проекта на условиях муниципально-частного партнёрства по
созданию и реконструкции объектов спортивного (ледовая арена, экстрим-парк),
социального (школа искусств) и рекреационного назначения (прибрежная зона
отдыха);
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- По итогам оглашения Инвестиционного послания Главы Городского
округа город Братск Иркутской области отмечен рост обращений по вопросам
реализации инвестиционных проектов со стороны местных предпринимателей,
которые напрямую указывали причиной своего обращения в администрацию
инвестиционное послание. С момента оглашения послания в сопровождение
принято 5 проектов с общим объемом инвестиций 3,2 млрд рублей и 599
создаваемыми новыми рабочими местами к 2019 году. Все они реализуются
(планируются к реализации) местными предпринимателями;
- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.08.2015 г. №877 проект создания Индустриального парка на территории
микрорайона «Кангалассы» городского округа «город Якутск» Республики СахаЯкутия получил статус территории опережающего социально-экономического
развития «Кангалассы». Инвестиции в ТОСЭР «Кангалассы» составят 1 100,6 млн
рублей, из них 200,2 млн рублей – бюджетные средства.
Подробная информация о внедрении успешных практик в каждом пилотном
муниципальном образовании представлена в приложении № 2.
По предварительным оценкам пилотных муниципальных образований после
внедрения успешных практик по итогам 2015 года, макроэкономические
показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании, будут иметь

значительную положительную

динамику по сравнению с прошлыми периодами (таблица 2).
Наименование показателя
Численность
МСП,
в
т.ч.
индивидуальных
предпринимателей, ед.
Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг
в сегменте МСП, млн. руб.
Инвестиционные
вложения
МСП
в
объекты
капитального строительства, млн. руб.
Рост налоговых поступлений от МСП, млн. руб.

2014 год
154459

2015 год
159994

Рост
3,5 %

235750,1

254992

8,2%

631384

675801

7,03%

7531,4

8486,1

12,6%

Таблица 2
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IV. Предложения по полномасштабному внедрению успешных
практик
Параллельно с пилотной апробацией и с учетом ее развертывания
Агентством велась разработка новой редакции Атласа муниципальных практик.
Новая редакция отличается от первоначальной версии следующим образом:
 изменилась структура Атласа, она стала более понятна как для
органов власти, так и для представителей бизнес-сообщества;
 во избежание дублирования и для повышения эффективности
реализации проекта проведено укрупнение и (или) исключение ряда
практик;
 для большего удобства практики, рекомендуемые для внедрения в
различных категориях малых территорий, распределены по типам
муниципальных образований и по приоритетности внедрения в
каждом из типов муниципальных образований:

Типы муниципальных образований
Административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации
Городские округа, являющиеся промышленными центрами (кроме административных
центров (столиц) субъектов Российской Федерации и (или) моногородов)
Моногорода
Иные муниципальные образования (кроме внутригородских районов и внутригородских
территорий городов федерального значения)

 Определены обязательные и дополнительные практики для внедрения в
каждой группе;


Даны рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ)
для каждой из успешных практик;

 Представлены предложения по ключевым показателям эффективности
(КПЭ) для глав администраций (сити-менеджеров);

Новая редакция включает 2 Тома. В Томе № 1 представлен общий перечень
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базовых успешных практик, которые рекомендованы к внедрению во всех
группах муниципальных образований, а также перечень дополнительных практик,
которые рекомендованы к внедрению с учетом специфики, свойственной для
конкретной группы муниципального образования. Том 2 дает подробное описание
опыта внедрения как базовых, так и дополнительных успешных практик
непосредственно в муниципалитетах-донорах данных практик, на основе которых
подготовлены рекомендации, включенные в Том 1.
Поддержка

проводимой

работы

по

внедрению

успешных

практик

муниципального управления, включенных в Атлас муниципальных практик,
получена также и на федеральном уровне. По итогам заседания Государственного
совета

Российской

Федерации

по

поддержке

малого

и

среднего

предпринимательства, состоявшегося 7 апреля 2015 года, дано поручение
региональным органам власти совместно с Агентством и органами местного
самоуправления разработать Порядок мер, направленных на развитие малого и
среднего

предпринимательства

и снятие

административных

барьеров

в

муниципальных образованиях.
В рамках исполнения данного поручения Агентством подготовлен проект
соответствующего

Порядка.

Данный

порядок

закрепляет

механизм

взаимодействия, описывает процесс организации внедрения в субъектах и
муниципальных образованиях Российской Федерации изменений, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных
барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас, поскольку
практики Атласа не являются исчерпывающими. Данный механизм задействует
уже созданные ранее ресурсы, реализуется в рамках ранее принятых
нормативных правовых актов, и не влечёт дополнительных финансовых расходов
со стороны субъектов Российской Федерации или муниципалитетов.
В июле – августе текущего года со всеми субъектами Российской Федерации
посредством

видеоконференцсвязи

с

заместителями

полномочных

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах
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(инвестиционных уполномоченных) проведены обсуждения новой редакции
Атласа и проекта Порядка мер.
Предложения по доработке и корректировке вышеуказанных документов в
адрес Агентства направили 27 субъектов Российской Федерации.
Кейсами 13 регионов пополнился 2 том Атласа, в котором представлены
примеры успешной реализации практик Атласа (Республика Алтай, Краснодарский
край, Свердловская, Кемеровская область Оренбургская Курская Калужская и
Пензенская области, Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ).
В отношении проекта Порядка мер основная часть замечаний касалась
редакционных правок.
Таким образом, в настоящее время к внедрению успешных практик,
направленных на внедрение изменений, в том числе практик, включенных в Атлас
муниципальных практик, в соответствии с разработанным Агентством Порядком
мер, подключилось более 700 муниципальных образований из

52

субъектов Российской Федерации.

V.

Мероприятия по продвижению проекта

Презентация Атласа муниципальных практик состоялась в ноябре 2014 года
в рамках конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».
Старт пилотной апробации успешных муниципальных практик дан в рамках
финала

Национальной

предпринимательской

премии

«Бизнес-Успех»,

организаторами которой выступили ОПОРА России, Агентство стратегических
инициатив (АСИ) и Общественная палата Российской Федерации.
Заседания
образовании

экспертных

проводились

групп
открыто,

в

каждом
с

пилотном

привлечением

муниципальном

средств

массовой

информации.
В июне 2015 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось
общественное обсуждение новой редакции «Атласа муниципальных практик» в
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рамках круглого стола «Вопросы продвижения и внедрения успешных практик,
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
на муниципальном уровне». В работе круглого стола приняли участие
представители Общественной палаты Российской Федерации, Совета Федерации
Российской Федерации, Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации, члены общественных предпринимательских объединений «Деловая
Россия» и «Опора России» и приглашенные эксперты.
Презентация новой редакции Атласа, включающей основные положения
механизма

полномасштабного

внедрения,

состоялась

на

круглом

столе

«Инвестиционный климат на местах. Секреты успеха» с участием Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева в рамках международного
инвестиционного форума «Сочи-2015».
В течение 2015 года в ходе 10 этапов Национальной премии «Бизнес-Успех»
во всех Федеральных округах Российской Федерации и Московской области
Агентством проведены отдельные круглые столы и тематические сессии по теме
«Внедрение лучших муниципальных практик привлечения инвестиций на
территории. Атлас муниципальных практик». Шебекинский район Белгородской
области, г. Челябинск и Уфимский район Республики Башкортостан стали
финалистами премии в номинации «Лучшая муниципальная практика».
В рамках освещения пилотного внедрения успешных практик в СМИ, был
подготовлен видеосюжет «Уездный город: где в российской глубинке жить и
работать лучше, чем в Москве» для телеканала «Россия 24». Данный сюжет вышел
в эфир 5 октября 2015 г.

VI.

Общие выводы

Агентством стратегических инициатив был реализован ряд мероприятий,
направленных на повышение уровня вовлеченности органов государственной
власти и муниципальных образований в деятельность по созданию условий для
развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного
11

климата на местах. Внедрение лучших управленческих практик, в том числе
включенных в Атлас муниципальных практик, включено в проект Комплексного
плана нефинансовых мер поддержки моногородов.
Пилотная апробация успешных практик, включенных в Атлас, показала
целесообразность и эффективность внедрения на муниципальном уровне лучших
управленческих

решений

в

сфере

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства и привлечения инвестиций, о чем свидетельствуют
качественные и количественные результаты данной работы
По состоянию на 30 ноября 2015 года Агентством сформирован Реестр
муниципальных образований, присоединившихся

к внедрению успешных

практик, включенных в Атлас, который содержит более 700 муниципальных
образований, представляющих 52 субъекта Российской Федерации.
Внедрение успешных практик, включённых в Атлас муниципальных практик,
и популяризация проводимой работы в рамках Национальной премии «Бизнес –
успех» позволит включить муниципальные образования в общий процесс
изменения инвестиционного и предпринимательского климата, происходящего в
Российской Федерации, что положительно отразится на целевых индикаторах
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года, проект которой в настоящее
время находится на согласовании в федеральных органах власти.
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Приложение № 1.
Перечень
муниципальных образований участвующих в пилотной апробации
Атласа муниципальных практик
1. Березовский городской округ Свердловской области;
2. Городской округ город Братск Иркутской области;
3. Городской округ город Ижевск Удмуртской Республики;
4. Городской округ город Чебоксары Чувашской Республики;
5. Городской округ город Череповец Вологодской области;
6. Городской округ город Якутск Республики Саха (Якутия);
7. Городской округ город Ярославль Ярославской области;
8. Городской округ город Волгореченск Костромской области;
9. Городской округ Новокуйбышевск Самарской области;
10. Заводоуковский городской округ Тюменской области;
11. Челябинский городской округ Челябинской области;
12. Лискинский район Воронежской области;
13. Майминский район Республики Алтай;
14. Марксовский район Саратовской области;
15. Миасский городской округ Челябинской области;
16. Мичуринское сельское поселение Хабаровского муниципального
района Хабаровского края;
17. Муниципальный район «Шебекинский район и город Шебекино»
Белгородской области;
18. Октябрьский район Ростовской области;
19. Оричевский район Кировской области;
20.Пермский район Пермского края;
21. Пыталовский район Псковской области;
22. Тюлячинский район Республики Татарстан;
23. Уфимский район Республики Башкортостан;
24. Чердаклинский район Ульяновской области.
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Приложение №2

1.
Разработка
документа
стратегического
планирования
в
области
инвестиционной
деятельности на территории муниципального
образования
2. Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного
паспорта
муниципального
образования
3.
Принятие
инвестиционной
декларации
(инвестиционного меморандума) муниципального
образования
4. Принятие комплекса нормативных актов,
устанавливающих
основные
направления
инвестиционной деятельности и развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании
5. Внедрение системы оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих
вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности
6.
Утверждение
и
публикация
ежегодно
обновляемого
Плана
создания
объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном
образовании
и
порядка
предоставления информации для размещения на
Инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации
7. Ежегодное инвестиционное послание Главы
муниципального образования
8. Формирование прозрачной системы отбора
инвестиционных проектов, финансируемых за счет

ГО город
Череповец

ГО город Якутск

ГО город
Ярославль

ГО город
Волгореченск

ГО
Новокуйбышевск

Заводоуковский ГО

Челябинский ГО

Лискинский
район

Майминский район

Марксовский район

Миасский ГО

Мичуринское сел.
поселение

Шебекинский р-н и
город Шебекино

Октябрьский район

Оричевский район

Пермский район

Пыталовский район

Тюлячинский район

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22 23 24

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

10
12

1

1

1

1

1

1

Всего:

ГО город
Чебоксары

2

Чердаклинский
район

ГО город Ижевск

1

Уфимский район

ГО город Братск

Разделы Атласа
(в соответствии с первой редакцией)

Березовский ГО

Матрица внедряемых пилотными муниципальными образованиями успешных практик

1

1

8
11

1

1

1

14

1

1

8

1

1

10

1

4
14

1

1

1

1

1

1

1

1

14

15

16

17

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

22 23 24

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

5
3

1

1
1

1
1

1

1

1
1

19

7

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

21

1
1

1

1

19 20

Всего:

1

13

Чердаклинский
район

1

12

Уфимский район

11

Тюлячинский район

10

Пыталовский район

Челябинский ГО

9

Пермский район

Заводоуковский ГО

8

Оричевский район

ГО
Новокуйбышевск

7

Октябрьский район

ГО город
Волгореченск

6

Шебекинский р-н и
город Шебекино

ГО город
Ярославль

5

Мичуринское сел.
поселение

ГО город Якутск

4

Миасский ГО

ГО город
Череповец

3

Марксовский район

ГО город
Чебоксары

2

Майминский район

ГО город Ижевск

1

Лискинский
район

ГО город Братск

средств муниципального бюджета
9. Утверждение процедуры реализации проектов с
использованием механизма муниципально-частного
партнерства
10. Наличие доступной инфраструктуры для
размещения производственных и иных объектов
инвесторов
(промышленных
парков,
технологических
парков,
бизнес-инкубаторов,
инвестиционных
площадок,
территорий
кластерного развития)
11. Создание структурного подразделения для
управления
деятельностью
по
улучшению
инвестиционного климата
12. Создание специализированных организаций
поддержки инвестиционной деятельности и
развития предпринимательства
13. Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного
климата
и
развитию
предпринимательства при Главе муниципального
образования
14.
Введение
института
инвестиционного
уполномоченного на муниципальном уровне
15. Создание специализированного интернетресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной деятельности
16. Формирование системы информационной
поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности
17. Наличие системы обучения и повышения
квалификации сотрудников органов местного
самоуправления, ответственных за привлечение
инвестиций
18. Обеспечение присутствия на территории
муниципального образования институтов развития и
финансовых организаций
19. Формирование и обеспечение деятельности
структуры,
уполномоченной
осуществлять
взаимодействие с региональными органами власти

Березовский ГО

Разделы Атласа
(в соответствии с первой редакцией)

1

11
1

6

1

12

1

11

1

5

1

6

1

2
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и институтами развития по вопросам привлечения
инвестиций и реализации инвестиционных проектов
на территории муниципального образования
20. Создание и развитие муниципальных объектов
финансовой инфраструктуры для осуществления
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности
21. Развитие информационной и консультационной
поддержки предпринимателей по вопросам
взаимодействия с институтами развития, в том
числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг
22. Обеспечение взаимодействия с институтами
развития в целях привлечения финансирования на
строительство инфраструктуры индустриальных
парков на территории муниципального образования
23. Сокращение сроков разрешительных процедур
для строительства, реконструкции линейных
сооружений «последней мили» в целях подключения
объектов капитального строительства к системам
инженерной инфраструктуры
24.
Сокращение
сроков
прохождения
разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов
25. Сокращение финансовых издержек инвесторов
на государственную регистрацию договоров аренды
муниципального имущества за счет подачи
документов на регистрацию органами местного
самоуправления
26. Утверждение регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»
27.
Информирование
субъектов
предпринимательской деятельности о порядке
оказания муниципальных услуг
28. Включение в перечень услуг, предоставляемых

ГО город
Чебоксары

ГО город
Череповец

ГО город Якутск

ГО город
Ярославль

ГО город
Волгореченск

ГО
Новокуйбышевск

Заводоуковский ГО

Челябинский ГО

Лискинский
район

Майминский район

Марксовский район

Миасский ГО

Мичуринское сел.
поселение

Шебекинский р-н и
город Шебекино

Октябрьский район

Оричевский район

Пермский район

Пыталовский район

Тюлячинский район

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22 23 24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

9

1

6

10

1

1

1

15

1

1
1

1

1

1

1
1

1

4

1

1

1
1

Всего:

ГО город Ижевск

2

Чердаклинский
район

ГО город Братск

1

Уфимский район

Березовский ГО

Разделы Атласа
(в соответствии с первой редакцией)

12
9

1

10
9
16

на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными
процедурами в предпринимательской деятельности,
а также в сфере поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
29. Формирование земельных участков, которые
могут
быть
предоставлены
субъектам
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности
30. Формирование обоснованных эффективных
ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных категорий
плательщиков
31. Разработка финансовой модели муниципального
образования и схемы реализации межбюджетных
отношений,
предполагающая
строгую
формализацию всех финансовых потоков между
уровнями бюджетов
32.
Обеспечение
доступности
документов,
определяющих
требования
к
размещению
объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых
в рамках реализации инвестиционных проектов
33. Формирование системы управления земельноимущественным комплексом, соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального
образования
34. Подготовка предложений ресурсоснабжающим
организациям по включению мероприятий по
строительству
объектов
инженерной
инфраструктуры, необходимой для реализации
инвестиционных проектов, в инвестиционные
программы данных организаций

ИТОГО

ГО город
Чебоксары

ГО город
Череповец

ГО город Якутск

ГО город
Ярославль

ГО город
Волгореченск

ГО
Новокуйбышевск

Заводоуковский ГО

Челябинский ГО

Лискинский
район

Майминский район

Марксовский район

Миасский ГО

Мичуринское сел.
поселение

Шебекинский р-н и
город Шебекино

Октябрьский район

Оричевский район

Пермский район

Пыталовский район

Тюлячинский район

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22 23 24

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

10

10

1
12

12

10

10

10

1

1

1

13

1

1

7

1

1

1

3

1

3

1
10

10

10

Всего:

ГО город Ижевск

2

Чердаклинский
район

ГО город Братск

1

Уфимский район
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Приложение № 3.

Результаты апробации успешных практик, включенных в Атлас
пилотными муниципальными образованиями
1. Березовский городской округ Свердловской области
Соглашение об участии Березовского городского округа в пилотной
апробации заключено 02.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 8 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 10.04.2015. В Березовском городском округе
Свердловской области внедрено 10 практик. Среди наиболее ярких примеров
можно выделить следующие практики:
1)

Внедрение системы обучения муниципальных служащих.

В результате обучения муниципальных служащих в муниципальном
образовании

разработаны

4

инвестиционных

проекта

на

условиях

муниципально-частного партнёрства по созданию и реконструкции объектов
спортивного (ледовая арена, экстрим-парк), социального (школа искусств) и
рекреационного назначения (прибрежная зона отдыха). Проекты вызвали
интерес у частных инвесторов и планируются к реализации в ближайшее время.
2)

Разработка и реализация Плана мероприятий по повышению

инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в Березовском городском округе.
Постановлением администрации Березовского городского округа от
09.04.2014 № 185 утвержден План мероприятий на 2014 год по повышению
инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в Березовском городском округе, который включает в себя
мероприятия по следующим направлениям:
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1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
повышение производительности труда.
2.

Состояние

рынка

труда,

подготовка

и

переподготовка

высококвалифицированных кадров.
3.

Качество

и

доступность

производственной

и

транспортной

инфраструктуры.
4. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций.
5. Развитие среднего и малого предпринимательства.
6. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства.
7. Повышение доступности энергетической инфраструктуры.
Планом определены показатели, на выполнение которых направлены
мероприятия,

их

целевые

значения

по

годам

реализации,

сроки

и

ответственные исполнители.
3)

Создание в муниципальном образовании специализированного

Интернет-ресурса для инвесторов.
На официальном сайте администрации Березовского городского округа
www.березовский.рф был создан дополнительный раздел об инвестиционной
политике «Инвестору». Данный раздел содержит следующую информацию:
 инвестиционную карту Березовского городского округа, на которой
указаны основные инвестиционные площадки с их краткой
характеристикой;
 перечень земельных участков и площадок для размещения
инвестиционных объектов;
 перечень

ресурсоснабжающих

организаций,

работающих

на

территории округа с информацией об имеющихся свободных
мощностях;
 перечень и контакты кредитных организаций, расположенных на
территории городского округа;
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 памятки для предпринимателей и инвесторов.

2. Городской округ город Братск Иркутской области
Соглашение об участии городского округа города Братска Иркутской
области в пилотной апробации заключено 18.03.2015. Агентством утвержден
состав Экспертной группы из 13 экспертов. План мероприятий согласован на
установочном заседании Экспертной группы30.03.2015. Всего в городском
округе внедрено 10 практик. Среди наиболее ярких примеров и результатов
внедрения практик можно выделить:
1)

Сокращение сроков прохождения административных процедур для

инвесторов, реализующих или планирующих к реализации на территории
муниципального образования города Братска инвестиционные проекты.
В целях сокращении сроков прохождения разрешительных процедур для
инвесторов было принято распоряжение администрации города Братска от
25.06.2014 № 205 «Об утверждении Перечня инвесторов, реализующих или
планирующих к реализации на территории муниципального образования
города Братска инвестиционные проекты».
В соответствии с распоряжением, для лиц, включенных в Перечень,
установлены сокращенные по сравнению с административными регламентами
контрольные сроки прохождения разрешительных процедур. В среднем, сроки
по

предоставлению

разрешительной

документации

для

инвесторов

сокращены в 2,5 раза.
В рамках реализации данной практики с августа по сентябрь текущего
года было предоставлено порядка 60 муниципальных услуг.
2)

Разработка и реализация Порядка сопровождения инвестиционных

проектов.
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Порядок

сопровождения

инвестиционных

проектов

утвержден

постановлением администрации муниципального образования города Братска
от 25.06.2014 № 1379. Порядком:
 закреплены положения о составлении план-графика реализации
инвестиционного проекта в целях координации действий органов
администрации города Братска и инвестора;
 закреплены

положения

о

сокращении

сроков

проведения

разрешительных процедур для инвесторов;
 установлен прямой контроль за сопровождением инвестиционных
проектов

и

соблюдением

установленных

по

ним

сроков

непосредственно мэром города.
На сегодняшний день в сопровождении находится 10 частных проектов с
общим объемом инвестиций 15,4 млрд рублей и с числом создаваемых рабочих
мест 1731.
3. Ежегодное

инвестиционное

послание

главы

муниципального

образования.
24 апреля 2015 года проведено первое в Братске и Иркутской области (на
уровне муниципалитетов) инвестиционное послание главы муниципального
образования. На оглашении послания присутствовали представители бизнеса,
региональных

органов

власти,

Законодательного

собрания

области,

территориальных представительств федеральных органов исполнительной
власти,

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства,

местных

представительных и исполнительных органов власти. Всего присутствовало 164
человека. Текст послания был направлен заинтересованным представителям
деловой среды, а также размещен на различных интернет-форумах и
площадках.
По итогам оглашения послания был отмечен рост обращений по вопросам
реализации инвестиционных проектов со стороны местных предпринимателей,
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которые напрямую указывали причиной своего обращения в администрацию
инвестиционное послание мэра.
За период с момента оглашения послания в сопровождение принято 5
проектов с общим объемом инвестиций 3,2 млрд рублей и 599 создаваемыми
новыми рабочими местами к 2019 году. Все они реализуются (планируются к
реализации) местными предпринимателями.
4) Обеспечение доступности документов, определяющих требования к
размещению объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках
реализации инвестиционных проектов.
Принято решение реализовать практику путем создания инвестиционной
карты города. Инвестиционная карта города Братска является ресурсом,
объединяющим следующую информацию:
1) инфраструктура города (социальной, инженерной, транспортной);
2) градостроительное

зонирование,

определяющее

требования

к

размещению новых объектов;
3) сведения о муниципальном имуществе, предлагаемом в аренду или на
продажу;
4) сведения об инвестиционных проектах и предложениях города;
5) сведения о свободных инвестиционных площадках.
Вся информация предоставляется в наглядном виде на картографической
основе, что упрощает процесс подбора площадок для инвесторов.
В результате реализации практики создан общедоступный ресурс,
объединяющий

в

себе

информацию,

необходимую

субъектам

предпринимательской деятельности для принятия решения об инвестировании
– инвестиционная карта города Братска. Данный ресурс позволил:
1) снизить нагрузку на инвесторов и предпринимателей в части сбора
информации и документов, определяющих требования к размещению
объектов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов;
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2) повысить

информационную

открытость

сведений,

позволяющих

оценить возможность и запланировать реализацию инвестиционного проекта;
3) усовершенствовать

технологии

взаимодействия

с

предпринимательским сообществом.
На данный момент привлечен один инвестор, запустивший реализацию
проекта в Братске через использование карты – компания «Солис Групп»
(Москва), реализующая проект по строительству деревообрабатывающего
комбината (объем инвестиций 1,884 млрд рублей, количество создаваемых
рабочих мест – 140).

3. Городской округ город Ижевск Удмуртской Республики
Соглашение об участии городского округа города Ижевска в пилотной
апробации заключено 11.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 8 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 17.03.2015. Всего в городском округе внедрено
12 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить принятие в муниципальном образовании комплекса нормативных
актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности
и развития МСП.
В рамках внедрения практики Администрацией города Ижевска проведен
анализ

действующих

муниципальных

правовых

актов

на

предмет

необходимости внесения изменений или принятия дополнительных правовых
актов.
В 2014 году были приняты правовые акты, предусматривающие
возможность предоставления инвесторам льгот по уплате земельного налога и
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города. В
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течение 2015 года требовалось утверждение порядков предоставления
указанных преференций.
В результате проведенной работы приказами Администрации города
Ижевска от 06.07.2015 г. № 490п и от 04.09.2015 г. № 894п утверждены порядки
предоставления льгот.
В сентябре текущего года объявлены конкурсы инвестиционных проектов
на право получение льгот по уплате арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности города Ижевска.
Также в рамках реализации практики проведен опрос предпринимателей
города

с

целью

определения

уровня

удовлетворенности

предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных
правовых актов, принятых и принимаемых в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности. В ходе опроса установлено, что 82% опрошенных
предпринимателей удовлетворены действующей системой муниципальных
правовых актов.

4. Городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
Соглашение об участии городского округа города Чебоксары в пилотной
апробации заключено 02.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 7 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 23.04.2015. В городском округе внедрено
12 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить практику создание Индустриального парка г. Чебоксары.
Площадь Индустриального парка составляет 23,1 га. 23.06.2015 прошла
церемония закладки камня под первые производственные площадки в
Индустриальном парке г. Чебоксары. 29.10.2015 подписан муниципальный
контракт на выполнение работ по объекту «Строительство инженерной
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инфраструктуры Индустриального парка г. Чебоксары». Срок исполнения
контракта – 2016 год. Общий срок создания Индустриального парка
г. Чебоксары – 2017 год, в нем планируется разместить 9 субъектов малого и
среднего предпринимательства.

5. Городской округ город Череповец Вологодской области
Соглашение об участии городского округа города Череповца в пилотной
апробации заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 9 экспертов. В План мероприятий согласован на установочном
заседании

Экспертной

группы

15.04.2015.

городском

округе

внедрено

10 практик.
1)

Оптимизация

прохождения

административных

процедур

при

строительстве инвестиционного объекта.
В рамках внедрения практики в муниципальном образовании была
создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли федеральные
структуры, органы мэрии, ресурсоснабжающие организации.
Был определен контрольный отрезок цикла реализации проекта для
работы в рамках внедрения практики – цикл от момента подачи инвестором
заявки в адрес оператора инвестиционного процесса города до момента
государственной регистрации договора аренды земельного участка под
строительство инвестиционного объекта.
Осуществлена комплексная ревизия цикла разрешительных процедур,
проведена

поэтапная

оптимизация

всех

этапов

контрольного

цикла.

Сокращенные сроки прохождения процедур закреплены в новом Стандарте,
утвержденном Постановлением мэрии города.
Таким образом, с учетом всех произведенных действий по оптимизации
этапов

цикла

произошло

общее

сокращение

сроков

прохождения

25

разрешительных процедур при строительстве инвестиционного объекта на
35 %.
2)

Создание

«Координационного

совета

по

улучшению

инвестиционного климата и развитию предпринимательства».
Постановлением Мэрии города Череповца от 03.06.2015 № 3196 был
утвержден новый коллегиальный орган «Координационный совет по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства», в деятельности
которого предусматривается использование наработок и опыта ранее
существовавших органов (в том числе Инвестиционного совета Мэрии).

6. Городской округ город Якутск Республики Саха (Якутия)
Соглашение об участии городского округа города Якутска в пилотной
апробации заключено 02.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 10 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 16.04.2015. В городском округе внедрено 10
практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1)

Принятие в муниципальном образовании основных документов

стратегического планирования деятельности по улучшению инвестиционного
климата.
В городском округе городе Якутске при участии предпринимательского
сообщества приняты основные документы стратегического планирования
деятельности по улучшению инвестиционного климата:
 Инвестиционная стратегия Городского округа «Город Якутск»
(распоряжением окружной Администрации от 15.05.2015 №778р);
 Инвестиционный паспорт Городского округа «Город Якутск»
(распоряжением окружной Администрации от 15.05.2015 №777р).
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2)

Создание Индустриального парка на территории микрорайона

Кангалассы.
Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 29.04.2014
года №691р был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию
Индустриального парка на территории п. «Кангалассы» городского округа
«город Якутск».
Весной 2015 года проведен конкурсный отбор управляющей компании
Индустриального парка, подписано соглашение, выделены земельные участки и
за счет средств местного бюджета предоставлена субсидия на развитие
инфраструктуры парка в размере 50,0 млн руб.
Одновременно с этим была подана заявка в Минвостокразвития России
на присвоение проекту статуса территории опережающего развития. Проект
был одобрен и в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.08.2015 г. №877 получил статус территории опережающего
социально-экономического

развития

«Кангалассы»

(далее

–

ТОСЭР

«Кангалассы»).
Инвестиции в ТОСЭР «Кангалассы» составят 1 100,6 млн рублей, из них
200,2 млн рублей – бюджетные средства.
В настоящее время с 3 резидентами ТОР «Кангалассы» подписаны
соглашения. На территории парка ведется работа по строительству объектов
электроснабжения и газоснабжения.
К 2018 году на территории будут созданы заводы по производству
керамических

блоков

и

кирпичей,

котлов

длительного

горения,

полиэтиленовых труб, стеклопакетов, гипсокартона, акриловых красок, сухих
строительных смесей, автономных блок-модулей благоустройства, средства
для

клининга

и

автохимии,

биологических

нефтесорбентов

и

нефтедеструкторов, а также по переплавке металлолома в арматуру и
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товарному выращиванию осетра. Создание ТОСЭР «Кангалассы» позволит
создать 350 рабочих мест.

7. Городской округ город Ярославль Ярославской области
Соглашение об участии городского округа города Ярославль в пилотной
апробации заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 7 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 14.05.2015. В городском округе внедрено
10 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1) Создание системы информационной поддержки предпринимателей.
В настоящее время прорабатывается вопрос о реализации механизма
совместно с Правительством Ярославской области в части предоставления
областными многофункциональными центрами оказания государственных и
муниципальных услуг города информационной и консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В

целях

информирования

предпринимателей

города

Ярославля

размещена информация о кредитных организациях города и условиях
предоставления заемного финансирования в разделе «Экономика и финансы»
на

официальном

портале

городе

Ярославля

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
В 1 полугодии 2015 года мэрией города была проведена 261 консультация
для субъектов малого и среднего предпринимательства города Ярославля.
Основными вопросами при обращении субъектов малого и среднего
предпринимательства за консультациями являются:
 о порядке создания ООО или ИП;
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 о существующих видах и формах поддержки на федеральном,
региональном и городском уровнях;
 вопросы, касающиеся налогового законодательства.
2)

Формирование

предоставлены

земельных

субъектам

участков,

инвестиционной

которые
и

могут

быть

предпринимательской

деятельности.
В настоящее время в муниципальном образовании формируется реестр
объектов социального и промышленного назначения.
Предложено два земельных участка по следующим адресам:
 г. Ярославль, ул. Софьи Перовской, д. 59, площадью более 10000 м2
с расположенными на земельном участке объектами недвижимости;
 г. Ярославль, ул. Гагарина, в районе № 76, площадью более
30000 м2 (земельный участок является свободным от застройки).
На

официальном

портале

города

Ярославля

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционный паспорт
города Ярославля» размещается и постоянно актуализируется перечень
свободных земельных участков в городе Ярославле и перечень застроенных
территорий города Ярославля, предполагаемых к развитию.

8. Городской округ город Волгореченск Костромской области
Соглашение об участии городского округа города Волгореченска в
пилотной апробации заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав
Экспертной группы из 5 экспертов. План мероприятий согласован на
установочном заседании Экспертной группы 17.06.2015. В городском округе
внедрено 10 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
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1) Создание индустриального парка «Волгореченский». В 2015 году
разработан

и

утвержден

проект

«Создание

индустриального

парка

«Волгореченский» Костромской области».
Проект строительства индустриального парка реализуется в соответствии
с Положением о муниципально-частном партнерстве в городском округе город
Волгореченск

Костромской

области,

утвержденным

решением

Думы

городского округа город Волгореченск Костромской области №15 от 26.03.2015.
В настоящее время заключено соглашение об управлении «Индустриальным
парком «Волгореченский» между ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования», администрацией Костромской области, администрацией
города Волгореченска и частными инвесторами.
Общая потребность в инвестициях для создания инфраструктуры
предварительно оценивается в 4,04 млрд руб. Финансирование проекта будет
осуществляться из бюджетных и внебюджетных источников.
В настоящее время:
 заключено соглашение об управлении «Индустриальным парком
«Волгореченский» между ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования»,

администрацией

Костромской

области,

администрацией города Волгореченска и частными инвесторами;
 заключены соглашения с якорными резидентами индустриального
парка «Волгореченский».
Ожидается, что сумма налоговых поступлений в бюджет области при
создании индустриального парка «Волгореченский» составит 1,5 млрд рублей
за период реализации проекта.
2)

Формирование

предоставлены

земельных

субъектам

участков,

инвестиционной

которые
и

могут

быть

предпринимательской

деятельности.
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Формирование
постановлению

земельных

администрации

участков
городского

осуществляется
округа город

согласно

Волгореченск

Костромской области от 03.09.2015 №392 «Об утверждении положения и
состава комиссии по земельным вопросам при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области». Сформировано 5 земельных
участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и
предпринимательской деятельности.

9. Городской округ Новокуйбышевск Самарской области
Соглашение об участии городского округа Новокуйбышевска в пилотной
апробации заключено 11.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 7 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 24.05.2015. В городском округе внедрено
10 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1) Внедрение системы оценки регулирующего воздействия.
В городском округе принято постановление Администрации городского
округа от 04.08.2015 №2533 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

администрации городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа
Новокуйбышевск,

затрагивающих

вопросы

осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Также принято распоряжение Администрации городского округа от
13.08.2015 №569-Р «Об утверждении состава постоянно действующей рабочей
группы для проведения оценки регулирующего воздействия проектов
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нормативных

правовых

Новокуйбышевск,

актов

администрации

затрагивающих

городского

вопросы

округа

осуществления

предпринимательской деятельности, и экспертизы нормативных правовых
актов администрации городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих
вопросы

осуществления

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности».
Разработан план обучения рабочей группы. В настоящее время обучение
проводится в соответствии с планом. На официальном сайте Администрации
городского округа создан подраздел «ОРВ».
2)

Формирование

системы

информационной

поддержки

и

популяризации предпринимательской деятельности.
В рамках разработки нового подраздела «Предпринимателям» на
официальном сайте городского округа в разделе «Экономика и коммерция»»
размещена форма отчётности по основным показателям развития СМСП на
территории

г.о.

Новокуйбышевск,

предусматривающая

ежеквартальную

актуализацию. В конце отчётного года данная форма позволит проследить
проведенную работу муниципалитета в сфере поддержки предпринимательства
по направлениям, утвержденным муниципальной программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
Новокуйбышевск на 2014-2015 годы».

10. Заводоуковский городской округ Тюменской области
Соглашение об участии Заводоуковского городского округа в пилотной
апробации заключено 23.04.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 12 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 27.04.2015. В городском округе внедрено 10
практик.
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Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1) Сокращение временных и финансовых затрат инвесторов на
реализацию промышленных и строительных проектов.
В целях сокращения временных и финансовых затрат инвесторов на
реализацию промышленных и строительных проектов в городском округе была
разработана документация по планировке территории Заводоуковского
городского округа (утверждены проекты планировки г. Заводоуковска,
п. Лебедевка, с. Новая Заимка, д. Щучье, составлен исчерпывающий перечень
муниципальных услуг в сфере реализации инвестиционно-строительных
проектов).

Таким

образом,

удалось

вдвое

сократить

сроки

выдачи

градостроительных планов земельных участков (с 30 до 17 дней).
2) Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
В

Заводоуковском

городском

округе

принят

административный

регламент сопровождения инвестиционных проектов. Регламент размещен на
официальном

сайте

способствует

снижению

взаимодействия

Заводоуковского

городского

административных

администрации

округа.

барьеров

Заводоуковского

и

Регламент
координации

городского

округа

с

инвесторами, федеральными и региональными органами исполнительной
власти.
Регламент
администрации

устанавливает

сроки

Заводоуковского

и

последовательность

городского

округа

по

действий
оказанию

информационно-консультационного и организационного содействия субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории округа.
При получении муниципальной услуги в сфере градостроительства
инвестор обращается в администрацию с заявлением и минимумом
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документов,

определенных

административным

регламентом.

Остальные

документы запрашиваются администрацией в рамках межведомственного
взаимодействия. При этом сроки предоставления документов в рамках такого
взаимодействия значительно сокращаются за счет использования Системы
межведомственного электронного взаимодействия.

11. Челябинский городской округ Челябинской области
Соглашение об участии Челябинского городского округа в пилотной
апробации заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 8 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 19.03.2015. В городском округе внедрено
10 практик. Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик
можно выделить:
1)

Сокращение сроков выдачи разрешительной документации на

строительство, реконструкцию и ввод линейных объектов.
В

Челябинском

городском

округе

сокращены

сроки

выдачи

разрешительной документации на строительство, реконструкцию и ввод
линейных объектов с 10 дней до 5 рабочих дней.
По сокращённым срокам уже выдано 21 разрешение на строительство
и 8 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
2)

Сокращение

сроков

предоставления

правоустанавливающих

документов на земельные участки.
В Челябинском городском округе сокращены сроки предоставления
правоустанавливающих документов на земельные участки (договоров
аренды) гражданам и юридическим лицам, заключившим соглашение об
инвестиционной деятельности с Администрацией города Челябинска, с 30
календарных дней до 20 календарных дней.
3)

Создание Совета по улучшению инвестиционного климата.
34

С апреля в городском округе действует совет по улучшению
инвестиционного

климата

взаимодействие
застройщиков

с

рассмотрения

на

административную

в

городе.

На

его

площадке

ресурсоснабжающих

организаций

предпринимательской

общественностью.

совете

два

поддержку.

инвестиционных

Инвестиционный

установлено

(монополистов),
По

проекта

проект

итогам
получили

«Региональный

выставочный центр» на участке, расположенном по улице Академика Королева
в Центральном районе (инициатор проекта: ООО «Региональный выставочный
центр «Челябинск ЭКСПО») признан соответствующим критериям, при наличии
которых осуществляется предоставление земельных участков в аренду без
проведения торгов для размещения на территории города. Еще одним
проектом

стал

Физкультурно-оздоровительный

центр,

планируемый

на

пересечении улиц Шаумяна и Омская в Советском районе (инициатор проекта:
Федерация баскетбола Челябинской области).

12. Лискинский район Воронежской области
Соглашение об участии Лискинского района в пилотной апробации
заключено 18.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 7
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 14.04.2015. В районе внедрено 10 практик
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить создание системы информирования предпринимателей по вопросам
предоставления финансовой и имущественной поддержки.
АНО «Лискинский центр поддержки предпринимательства» (АНО ЛЦПП)
наделен функциями сбора информации о кредитных и микрофинансовых
организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования
субъектам малого и среднего предпринимательства, консультирования и
оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в
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вопросах подготовки документов для получения заемного финансирования,
информирования предпринимателей по вопросам предоставления финансовой
и имущественной поддержки регионального и муниципального уровней.
Данная информация размещается и ежеквартально актуализируется на
официальном интернет-сайте администрации Лискинского муниципального
района.

13. Майминский район Республики Алтай
Соглашение об участии Майминского района в пилотной апробации
заключено 26.12.2014. Агентством был утвержден состав Экспертной группы из 9
экспертов. План

мероприятий согласован на

установочном заседании

Экспертной группы 25.03.2015. В районе внедрено 19 практик. Среди наиболее
ярких примеров внедрения успешных практик можно выделить:
1)

Сокращение сроков предоставления ряда муниципальных услуг в

сфере строительства.
В

Майминском

районе

сокращены

сроки

предоставления

ряда

муниципальных услуг в сфере строительства:
 выдача градостроительного плана земельного участка» с 30 до 15
календарных дней;
 выдача разрешения на строительство с 10 до 6 календарных дней.
2)

Формирование инвестиционных площадок.

Распоряжением Главы Администрации муниципального образования
«Майминский район» от 15 сентября 2015 года № 652-р утверждены 3
инвестиционные площадки:
 земли рекреации с. Майма «Парк культуры и отдыха»;
 земли транспортной инфраструктуры Перспективное развитие
объектов придорожного сервиса в районе с. Соузга;
 земли промышленности микрорайон Жилмассив «Алгаир».
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Кроме того, постановлением Главы Администрации муниципального
образования «Майминский район» от 16 февраля 2015 года № 12 определен
порядок придания инвестиционным проектам статуса проектов районного
значения и применения понижающих коэффициентов к ставкам земельного
налога.

14. Марксовский район Саратовской области
Соглашение об участии Марксовского района в пилотной апробации
заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 11
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 14.04.2015. В районе внедрено 10 практик:
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить создание специализированного интернет-портала для субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального района.
В Марксовском районе разработан и запущен специализированный
интернет-портал для субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального района. Интернет ресурс в наглядной форме содержит:
- документы, характеризующие муниципальное район (инвестиционный
паспорт муниципального района), определяющие условия взаимодействия с
инвесторами, инвестиционное послание главы муниципального района;
- информацию об инвестиционной привлекательности муниципального
района;
- уровень

и

темпы

экономического

развития

Марксовского

муниципального района;
- информация о планах и результатах заседаний инвестиционного Совета
по улучшению инвестиционного климата;
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- сведения

о

контактных

данных

государственных,

муниципальных

учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района;
Отличительной чертой инвестиционного портала Марксовского района
является наличие на нем инвестиционной карты, на которой размещены
инвестиционные площадки и инвестиционные проекты, расположенные на
территории Марксовского муниципального района.
На

портале

предусмотрен

специальный

раздел

для

получения

консультаций, а также размещена информация об институтах развития,
действующих на территории Саратовской области, и предлагаемых ими
услугах.

15. Миасский городской округ Челябинской области
Соглашение об участии Миасского городского округа в пилотной
апробации заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 8 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 18.03.2015. В городском округе внедрено
11 практик. Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик
можно выделить:
1)

Утверждение процедуры реализации проектов с использованием

механизма муниципально-частного партнерства.
В Миасском городском округе разработано и утверждено Положение о
муниципально-частном партнерстве. В документе определены принципы
муниципально-частного партнерства в МГО, формы и способы участия МГО в
проектах муниципально-частного партнерства, условия заключения соглашения
о муниципально-частном партнерстве, гарантии прав партнеров при заключении
и

исполнении

соглашений,

полномочия

Собрания

депутатов

МГО

и

Администрации МГО в сфере муниципально-частного партнерства. Также
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определен порядок проведения конкурса на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве.
Ранее в 2014 году в Миасском городском округе уже были заключены
соглашения об инвестиционном сотрудничестве (строительство блочномодульной котельной, реконструкция нежилого здания в газовую котельную).
18.06.2015 года заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве в
целях развития зимних видов спорта на льду в Миасском городском округе. Все
объекты данных соглашений включены в мероприятия муниципальной
программы «Капитальное строительство в Миасском городском округе на 20142016 годы». Кроме того, 25.06.2015 года заключено трехсторонее соглашение
об инвестиционном сотрудничестве между Правительством Челябинской
области, Администрацией Миасского городского округа и АНО «Национальный
парк

спорта

и

туризма»,

предметом

которого

является

развитие

инвестиционной деятельности в сфере развития спорта и туризма на
территории Челябинской области.
2)

Формирование базы данных о земельных участках, доступных

инвесторам.
В муниципальном образовании был проведен анализ заключенных
договоров

аренды

на

земельные участки,

имеющие

инвестиционную

привлекательность, срок аренды которых истек, в целях формирования базы
данных о земельных участках, доступных инвесторам. Обнаружено 2
земельных участка, на которых отсутствуют здания, строения, не ведутся
подготовительные строительные работы и которые не используются по
целевому назначению. Договора аренды этих участков были расторгнуты,
земельные участки переданы по Акту приема-передачи Администрации
Миасского городского округа для дальнейшего направления на торги на право
аренды.
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3)

Создание

специализированных

организаций

поддержки

инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.
В июне 2015 года создан Центр развития предпринимательства с
функциями микрофинансовой организации. Основные виды деятельности –
организационное,
сопровождение

юридическое,
деятельности

бухгалтерское
субъектов

и

информационное

малого

и

среднего

предпринимательства. Информация о создании размещена на официальном
сайте Администрации МГО (http://миасс.рф/) и в газете «Миасский рабочий».
С момента создания оказана консультационная поддержка 90 субъектам
малого и среднего предпринимательства.
4)

Создание

специализированного

интернет-ресурса

об

инвестиционной деятельности.
Инвестиционный портал Миасского городского округа запущен в работу
27.07.2015г. На портале размещены утвержденные системные документы:
Инвестиционный паспорт МГО, Стратегия социально-экономического развития.
В

тематических

инфраструктуры

разделах
поддержки

размещена
СМСП;

информация

свободных

об

институтах

земельных

участках,

производственных площадках; перечне муниципальных и государственных
услуг;

строительстве

объектов

инфраструктуры,

также

перечень

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование СМСП. В разделе «Нормативная база» размещаются
федеральные, областные и местные нормативные правовые акты по
направлениям. Также размещаются новости о проводимых конкурсах,
семинарах и выставках на местном, региональном и федеральном уровне. На
портале сделаны ссылки на официальные сайты: ЧРО «Опора России»,
Минэкономразвития
Челябинской

Челябинской

области,

области,

Администрации

МГО,

Инвестиционный
Сайт

портал

уполномоченного

представителя по защите прав предпринимателей в Челябинской области,
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Общественного координационного совета по улучшению инвестиционного
климата

и

развитию

предпринимательской

деятельности

в

Миасском

городском округе, ЮУТПП, ТПП МГО, Многофункционального центра МГО и
другие. При необходимости посетители портала могут оформить подписку на
новости портала.

16. Мичуринское сельское поселение Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
Соглашение об участии Мичуринского сельского поселения в пилотной
апробации заключено 02.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной
группы из 7 экспертов. План мероприятий согласован на установочном
заседании Экспертной группы 19.03.2015. В поселении внедрено 13 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить

формирование

информационной

в

муниципальном

поддержки

и

образовании

популяризации

системы

предпринимательской

деятельности.
На

официальном

сайте

администрации

Мичуринского

сельского

поселения www.michurinskoe-sp.ru создана вкладка «Малому и среднему
бизнесу», в которой размещаются нормативные правовые акты по вопросам
ведения предпринимательской деятельности.
В

частности,

размещен

Порядок

информирования

субъектов

предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных
услуг. Данный документ также растиражирован на бумажном носителе и
распространяется

среди

всех

субъектов

инвестиционной

и

предпринимательской деятельности муниципального образования.
19 июня 2015 года проведен Первый Мичуринский бизнес-форум. Данный
форум, а также другие мероприятия, направленные на популяризацию
предпринимательской деятельности, освещены в региональных и местных СМИ
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(в частности, репортажи в программах «Вести-Хабаровск», «Губерния», статьи в
газете «Сельская новь»).

17. Муниципальный район «Шебекинский район и город Шебекино»
Белгородской области
Соглашение об участии муниципального района «Шебекинский район и
город Шебекино» в пилотной апробации заключено 05.02.2015. Агентством
утвержден состав Экспертной группы из 9 экспертов. План мероприятий
согласован на установочном заседании Экспертной группы 13.03.2015. В районе
внедрено 10 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить сокращение сроков прохождения разрешительных процедур,
необходимых для строительства, реконструкции линейных сооружений
«последней мили».
В муниципальном образовании удалось достичь существенного прогресса
в сокращении сроков прохождения разрешительных процедур, необходимых
для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили», в
целях ускорения подключения объектов капитального строительства к
системам инженерной инфраструктуры, в частности, к газораспределительным
сетям.
За счет оптимизации работ стало возможным более чем в 4 раза
сократить

срок

подключения

к

газораспределительным

сетям

(с

максимальных 440 дней до 107).

18. Октябрьский район Ростовской области
Соглашение об участии Октябрьского района в пилотной апробации заключено
20.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 8 экспертов.
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План мероприятий согласован на установочном заседании Экспертной группы
22.04.2015. В районе внедрено 11 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить разработку упрощенного порядка (схемы) предоставления ряда
муниципальных услуг.
В Октябрьском районе разработан упрощенный порядок (схемы)
предоставления муниципальных услуг:
 «Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам),
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства
на

пополнение

оборотных

средств

и

(или)

реализацию

инвестиционных проектов»;
 «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в
приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим
инфраструктуру

поддержки

предпринимательства,

в

целях

возмещения части арендных платежей»;
 «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение

части

лизинговых

платежей,

в

том

числе

первоначального взноса»;
 «Предоставление микрозаймов Муниципальным фондом местного
развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района»;
«Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение

части

лизинговых

платежей,

в

том

числе

первоначального взноса»;
 «Субсидия начинающим предпринимателям в целях возмещения
части затрат по организации собственного дела».
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19. Оричевский район Кировской области
Соглашение об участии Оричевского района в пилотной апробации
заключено 16.04.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 7
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 17.04.2015. В районе внедрено 10 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить

сокращение

сроков

выдачи

документов

в

рамках

ряда

административных процедур.
В

Оричевском

муниципальном

районе

внесены

изменения

в

административные регламенты, предполагающие сокращение сроков выдачи
документов:
 по услуге «Выдача градостроительного плана земельного участка на
территории района» - сокращение установленного 30-дневного
срока до 20 дней;
 по услугам «Выдача разрешений на строительство объекта
капитального строительства на территории района», «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории района»
- сокращение срока с 10 до 8 дней.

20.Пермский район Пермского края
Соглашение об участии Пермского района в пилотной апробации
заключено 18.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 5
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 25.03.2015. В районе внедрено 12 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1) Сокращение сроков оформления разрешительной документации.
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В районе для отдельных видов проектов сокращены сроки оформления
разрешительной документации: для социально-значимых инвестиционных
проектов, объектов коммунально-бытового назначения, инвестиционных
проектов, объем инвестиций которых составляет не менее 20 млн рублей,
а также инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам развития
Пермского муниципального района.
 схема взаимодействия участников при подключении объектов
капитального

строительства

инфраструктуры

к

предусматривает

системам

коммунальной

сокращение

максимального

срока выдачи разрешительной документации в два раза (с 10 до 5
дней);
 сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства с 25 до 20 дней.
2) Развитие механизмов муниципально-частного партнерства.
Для

реализации

проектов

муниципально-частного

партнерства

принято постановление администрации Пермского муниципального района от
09.09.2015 № 1274.
В рамках реализации постановления объявлено 5 конкурсных процедур на
право заключения концессионных соглашений по объектам водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения в четырех сельских поселениях Пермского
муниципального района (Хохловское, Лобановское, Фроловское, Юговское), по
двум объектам в Хохловском сельском поселении концессионные соглашения
находятся на стадии подписания, по остальным объектам в связи с
длительностью конкурсных процедур подписание соглашений запланировано
на конец 2015 года.
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21. Пыталовский район Псковской области
Соглашение об участии Пыталовского района в пилотной апробации
заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 7
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 16.04.2015. В районе внедрено 16 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1) Создание системы информирования предпринимателей по вопросам
предоставления финансовой поддержки.
Сотрудниками

Администрации

Пыталовского

района

была

проанализирована информация о кредитных и микрофинансовых организациях,
работающих в Пыталовском районе и в Псковской области, а также условиях
предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Запланирована ежемесячная актуализация указанной информации.
2)

Ежегодное

инвестиционное

послание

главы

муниципального

образования.
В рамках внедрения данной практики 28 августа 2015 года реализовано
публичное мероприятие «Инвестиционное Послание Главы муниципального
образования», текст послания опубликован и размещен на официальном сайте
муниципального образования.
3) Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную
регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи
документов на регистрацию органами местного самоуправления.
Все

договора

аренды

муниципального

имущества

подаются

на

государственную регистрацию органами местного самоуправления, что ведет к
сокращению

финансовых

издержек

инвесторов

на

государственную

регистрацию договоров аренды муниципального имущества.
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22. Тюлячинский район Республики Татарстан
Соглашение об участии Тюлячинского района в пилотной апробации
заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 9
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 22.04.2015. В районе внедрено 13 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1) Создание Общественного инвестиционного Совета.
Положение об Общественном инвестиционном Совете утверждено
Постановлением Главы Тюлячинского муниципального района от 28.03.2014
№26.
Основными задачами и функциями Общественного совета являются:
1) рассмотрение и анализ инвестиционных проектов на предмет
целесообразности их реализации на территории Тюлячинского
муниципального района и необходимости (возможности) их
софинансирования
муниципального

за

счет

района

средств
на

бюджета

условиях,

Тюлячинского

предусмотренных

действующим законодательством;
2) разработка предложений по:
 размещению инвестиционных проектов потенциальных инвесторов
на инвестиционных площадках Тюлячинского муниципального
района;
 организации взаимодействия территориальных государственных
органов и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
 уменьшению административных барьеров, в том числе в части
сокращения

сроков

разрешительной

и

упрощения

документации,

процедуры

согласно

выдачи

действующему

законодательству;
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 приоритетным

направлениям

муниципального

района

и

развития

Тюлячинского

координации

финансовых

и

инвестиционных ресурсов по наиболее важным направлениям;
 созданию условий для реализации в Тюлячинском муниципальном
районе инвестиционных проектов с применением механизмов
государственно-частного партнерства, согласно действующему
законодательству.
2) Утверждение и публикация ежегодного обновляемого Плана
создания

объектов

необходимой

для

инвесторов

инфраструктуры

в

муниципальном образовании и порядка предоставления информации для
размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.
В

Республике

Татарстан

для

размещения

информации

об

инвестиционных площадках созданы официальные сайты Инвестиционный
портал Республики

Татарстан (http://investkarta.tatar.ru/) и Гео портал

Республики Татарстан (http://www.invest.tatar.ru/). Исполнительный комитет
Тюлячинского муниципального района систематически проводит мониторинг
информации о площадках Тюлячинского района на этих сайтах. Распоряжением
Тюлячиснкого района №235 от 20.10.2015г. закреплена ответственность за
обновление информации на инвестиционных порталах республики за
заместителем

руководителя

Исполнительного

комитета

Тюлячинского

муниципального района Республики Татарстан Миннигуловым И.А. В настоящее
время на региональном уровне прорабатывается вопрос о передаче
муниципалитетам полномочий по введению необходимой информации на
Инвестиционном портале Республики Татарстан. На официальном сайте
Тюлячинского муниципального района создана ссылка на Инвестиционный
портал Республики Татарстан и на Гео портал Республики Татарстан.
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23. Уфимский район Республики Башкортостан
Соглашение об участии Уфимского района в пилотной апробации
заключено 18.03.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 10
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 09.04.2015. В районе внедрено 10 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить:
1)

Сокращение затрат предпринимателей на регистрацию договоров

аренды муниципального имущества.
В рамках внедрения данной практики органы местного самоуправления
самостоятельно (на основании статьи 26 Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним») подают заявление о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в территориальное
управление Росреестра. Внедрение данной практики позволило существенно
снизить издержки для бизнеса.
2)

Сокращение

сроков

выдачи

документов

в

рамках

административных процедур.
В Уфимском муниципальном районе для отдельных видов муниципальных
услуг утверждены новые административные регламенты, предполагающие
сокращение сроков выдачи документов:
 по услуге «Подготовка, утверждение, регистрация и выдача
градостроительных планов земельных участков, расположенных на
территории района» - сокращение установленного 30-дневного
срока до 20 дней;
 по услугам «Выдача разрешений на ввод объекта капитального
строительства

в

эксплуатацию»,

«Выдача

разрешений

на
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строительство,

реконструкцию

объектов

капитального

строительства на территории района» - сокращение срока с 10 до 7
дней.

24. Чердаклинский район Ульяновской области
Соглашение об участии Чердаклинского района в пилотной апробации
заключено 05.02.2015. Агентством утвержден состав Экспертной группы из 7
экспертов. План

мероприятий согласован на установочном заседании

Экспертной группы 26.03.2015. В районе внедрено 12 практик.
Среди наиболее ярких примеров внедрения успешных практик можно
выделить установление льгот по оплате земельного налога для приоритетных
инвестиционных проектов.
Поселениями Чердаклинского района установлены льготы по оплате
земельного

налога

для

приоритетных

инвестиционных

проектов

муниципального образования. Ставки арендной платы установлены в пределах
рекомендуемых
области.

Министерством

Соответствующие

экономического

Решения

утверждены

развития
советами

Ульяновской
депутатов

поселений Чердаклинского района.
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