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Национальный рейтинг состояния инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации
Кол-во показателей
Группа показателей

Всего

В т.ч.
относящихся к
компетенции
ОМСУ

Ед.

%

Регуляторная среда

14

3

21

Институты для бизнеса

10

7

70

Инфраструктура и ресурсы

13

10

77

Поддержка малого бизнеса

13

10

77

Всего

50

30

60

Указ Президента Российской
Федерации от 10.09.2014 № 1276

Задача – выстроить системную работу
по повышению инвестиционного
климата на всех уровнях власти и
территориях Свердловской области
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2014 год – пилотная апробация методики оценки

городской округ
Первоуральск
город КаменскУральский
Новоуральский
городской округ
Березовский
городской округ

Опросы
предпринимателей по показателям:
Оценка деятельности органов власти по
выдаче разрешений в сфере
строительства
Оценка деятельности органов власти по
выдаче градостроительных планов
земельных участков
Удовлетворенность предпринимателей
работой
муниципальных
фондов
поддержки малого предпринимательства
Доступность
мер
финансовой
поддержки в муниципальном фонде
поддержки малого предпринимательства

Белоярский
городской округ
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Результаты оценки инвестиционного климата
в пилотных муниципальных образованиях*

Группы
показателей

Наименование
МО
МО город
КаменскУральский
Новоуральский
ГО
ГО Первоуральск

А
Регуляторная
среда

2

Б
Институты для
бизнеса

В
Доступность
ресурсов и
качество
инфраструктуры
для бизнеса

Г
Поддержка малого
и среднего
предприниматель
ства

1

1

2

1

1

3

3

2

3

55

4

4

4

Березовский ГО

11

2

3

11

Белоярский ГО

4

55

55

55

* Оценки от 1 до 5, где 1 балл - высокий уровень, 5 баллов – низкий уровень
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2014 года - «Контрольная закупка» инвестора
Качканарский
городской округ
город Ирбит
Асбестовский
городской округ
городской округ
Сухой Лог

Результаты «контрольной
закупки» инвестора
1) четыре из пяти представителей МО
(Асбест, Сухой Лог, Ревда, Качканар)
настаивали
на
направлении
официального запроса, не было
выявлено заинтересованности в
оказании устной консультационной
помощи инвестору; в г. Ирбите
заинтересованность проявлена
2)

представители всех 5 МО не
пригласили инвестора на переговоры
на территорию МО

городской округ
Ревда
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Система привлечения
муниципальных образований к работе над
улучшением инвестиционного климата
Нац. рейтинг состояния
инвестиционного
климата в субъектах РФ

Регуляторная среда
(разрешительные
процедуры)

Институты для
бизнеса

Рейтинг муниципальных
образований

Включение показателей,
соответствующих направлениям
Национального рейтинга в
части полномочий ОМСУ

+

Доступность ресурсов и
качество инфраструктуры
для бизнеса

Мониторинг результирующих
показателей деятельности

Поддержка малого и
среднего бизнеса

+

+

Формирование «дорожных
карт» муниципальных
образований

Утверждение планов
мероприятий по внедрению
минимальных требований для
создания на территории МО
комфортных условий ведения
бизнеса

Муниципальный
стандарт

Стандарт АСИ
(15 требований)

Задачи на 2015 год

2015г.: Работа фокус – групп в управленческих
округах, 71 муниципальная команда
Синхронизация документов территориального
планирования, инвестиционных программ ресурсных
компаний и государственных (муниципальных)
программ развития сетей коммунальной
инфраструктуры. Повышение доступности земельных
ресурсов для инвесторов

1

4

Руководители министерств

543

3

Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципальных образований

Развитие государственно–частного партнерства
в муниципальных образованиях Свердловской
области.

9
4

Формирование оптимальной модели обеспечения
взаимодействия с инвестором в муниципальном
образовании

183

Глав муниципальных образований

19

Участники

Тематика

2

Всего участников

62

Заместителей глав муниципальных
образований

147

Руководителей структурных
подразделений администраций МО

Депутатов муниципальных дум

Представителей бизнеса и общественных
организаций
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2015г.: Работа фокус – групп в управленческих
округах, 71 муниципальная команда

Предмет обсуждения

Результат

Минимальные требования, которые должны
быть реализованы в каждом МО для обеспечения
«дружественности» инвестиционной среды?

= Муниципальному стандарту

Условия, которые необходимо сформировать для
реализации этих требований?

= Типовой дорожной карте по внедрению
стандарта на уровне МО

Какая помощь необходима со стороны региона
для реализации обозначенных условий и
требований?

= Плану мероприятий отраслевых ИОГВ, «Школы
мэров», УиРЗа

В каких МО есть положительный опыт
реализации обозначенных условий и
требований?

= Лучшим практикам муниципальных
образований
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Разделы муниципального стандарта (проект)
№
Раздел Стандарта
1. Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании
2.
3.
4.

Наличие регламента по сопровождению инвестиционного проекта
Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства
Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с
инвесторами на территории МО

5.

Наличие на муниципальном сайте муниципального образования раздела, посвященного
вопросам инвестирования в муниципальное образование, включающего востребованную
доступную и актуальную информацию о муниципальном образовании для инвестора и
предпринимателя
Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на
территории муниципального образования

6.

Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления
разрешений на строительство и технических условий на присоединение к инженерным
сетям
8. Наличие утвержденного регламента предоставления земельных участков и объектов
муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в
муниципальном образовании
9. Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах (включая
предоставление налоговых преференций)
10. Наличие утвержденных и согласованных с сетевыми организациями, работающими на
территории муниципального образованиями, схем тепло-водо-газо-электроснабжения
муниципального образования

Институты
для бизнеса

Поддержка
МСП

7.

Регуляторная
среда

Доступность
ресурсов
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Базовые требования к каждому разделу стандарта
(примеры)
Наличие ответственного
инвестиционного
уполномоченного в
муниципальном образовании

• Назначается главой МО.
• Координирует деятельность органов местного самоуправления при сопровождении инвестиционных
проектов;
• Осуществляет функции ответственного лица по реализации проектов государственно-частного партнерства
на территории муниципального образования

Наличие регламента по
сопровождению
инвестиционного проекта

• Определяет порядок взаимодействия участников проекта и администрации
• Содержит типовой проект плана мероприятий по сопровождению проекта:
• - этапы сопровождения проекта
• - задачи проекта и мероприятия, направленные на их реализацию
• - целевые показатели результата по каждому этапу / мероприятию / ответственных со стороны
администрации

Наличие координационного
совета по инвестициям и
развитию предпринимательства

• Наличие в составе представителей бизнес – сообщества
• Публичный характер работы. Публикация результатов работы на официальном сайте
• Регулярность работы: проведение заседаний, обсуждение вопросов повышения эффективности
инвестиционных проектов и результатов деятельности.

Наличие специализированной
организации по поддержке
предпринимателей и работе с
инвесторами на территории МО

• Основные функции:
• Информирование об инвестиционных возможностях и ресурсах МО
• Сопровождение проектов и проектных инициатив
• Содействие в привлечении различных финансовых и нефинансовых ресурсов, в первую очередь – для
малого и среднего бизнеса
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Технология внедрения стандарта

2015, апрель
1. Разработаны проекты:
- Муниципального
стандарта
- типовой «дорожной
карты» по внедрению

2015, май
1. Утверждены проекты
стандарта и типовой
дорожной карты

2015, июнь - июль
2015, июль – октябрь

1. Проведена оценка
2. Выбраны «лучшие
2. Сформирован перечень инвестиционного климата
практики»:
методических и
всех МО, сформирован
1. Проведены обучающие
- Новоуральский ГО (МСП) информационных
рейтинг
материалов для
мероприятия по
- Ревда, Полевской
2. Подготовлены
подготовки со стороны
созданию благоприятного
(взаимодействие с
методические
ИОГВ
инвестиционного климата
сетевыми компаниями)
рекомендации и
во взаимодействии с
информационные
ИОГВ и институтами
материалы для МО
развития

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - 2015:
- Муниципальный стандарт внедрен не
менее, чем в 35 МО
- Не менее 2 МО представлены в
федеральном сборнике «лучших практик»

2015, ноябрь –
декабрь
1. Проведен мониторинг
внедрения стандарта
2. Опубликован сборник
лучших практик
муниципальных
образований СО
3. Информация
размещена на
инвестиционном портале
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Благодарю за внимание!

