Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края

Апробация внедрения Стандарта
деятельности органов местного
самоуправления Пермского края
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата (далее - Стандарт)
на территории
13 муниципальных образований Пермского
края в 2014 году
(лучшие практики)

Пункты Стандарта
1) утверждение органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Пермского края инвестиционной стратегии;
2) утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в муниципальном образовании;
3) принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего
воздействия
принятых
и
принимаемых
нормативно-правовых
актов,
затрагивающих
предпринимательскую деятельность;
4) наличие Совета по улучшению инвестиционного климата;
5) наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами;
6) наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.);
7) наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии муниципального образования и потребностям инвесторов;
8) наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных
органов местного самоуправления и специализированных организаций по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами;
9) наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования
для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;
10) создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности
в муниципальном образовании;
11) ежегодное послание главы муниципального образования «Инвестиционный климат
и инвестиционная политика муниципального образования Пермского края»;
12) наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна».

Формирование перечня сотрудников функциональных органов администрации
муниципального района, ответственных за внедрение Стандарта

Формирование экспертной группы по мониторингу апробации
и внедрения Стандарта (далее – Экспертная группа)

• Экспертная группа – общественный совещательный орган, созданный
в муниципальном образовании Пермского края с целью мониторинга
внедрения и апробации Стандарта деятельности органов местного
самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата.
•

Состав экспертной группы утверждает ПКРО ООО «Деловая Россия».

•

Рекомендуемый состав экспертной группы – не менее 5 членов.

Формирование экспертной группы

Формирование дорожной карты внедрения Стандарта

№п

Наименование положения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского
края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в _______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Пермского края)

Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено)
№ п/п
Наименование
задачи/этап
реализации/
мероприятие

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Срок реализации
Результат

дата начала

дата окончания

Ф.И.О., должность,
контактный
телефон
ответственного
за реализацию

Формирование дорожной карты внедрения Стандарта

Формирование дорожной карты внедрения Стандарта

Формирование дорожной карты внедрения Стандарта

1) Утверждение органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Пермского края инвестиционной стратегии
Инвестиционная стратегия может быть оформлена в виде самостоятельного
стратегического документа, либо раздела Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
Инвестиционная стратегия определяет цели инвестиционной политики, основные направления и приоритеты в
привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу
В Инвестиционной стратегии рекомендуется отражать следующую информацию:
1) исходные предпосылки формирования политики привлечения инвестиций на территории муниципального образования,
в том числе:
•
оценку доступных ресурсов развития экономики муниципального образования (кадровые, инфраструктурные,
производственные, информационные, рекреационные и другие);
•

видение текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон муниципального образования (относительно других
муниципальных образований) с точки зрения инвестиционной привлекательности;

•

оценку потенциальных точек роста экономики муниципального образования, в том числе выявление приоритетных
направлений инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;

•

комплекс мероприятий, направленных на продвижение муниципального образования и маркетинга территории;

2) видение результата;
3) описание взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих рост
инвестиций в экономику муниципального образования;
4) для целей реализации Инвестиционной стратегии рекомендуется принятие муниципальной программы, закрепляющей
перечень мероприятий, создающих благоприятные условия привлечения инвестиций, и ответственных за реализацию
мероприятий;
5) разработку Инвестиционной стратегии рекомендуется осуществлять публично с привлечением экспертов,
предпринимателей и инвесторов, проект Инвестиционной стратегии разместить в местных печатных СМИ и на Интернетресурсе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в целях проведения общественного обсуждения;

1) Утверждение органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Пермского края инвестиционной стратегии
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

2) План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
•

•

•

•
•

•
•
•

В муниципальном образовании должен ежегодно утверждаться План создания инвестиционных
объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной
и телекоммуникационной инфраструктуры (далее – План).
План представляет собой свод всех ключевых объектов инфраструктуры, строительство
и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах Российской
Федерации на территории соответствующего региона, субъекта Российской Федерации
и муниципальных образований, в том числе на условиях государственно-частного партнерства,
инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов
с государственным участием.
При этом в отношении каждого объекта должны быть указаны источники (в том числе бюджетные
ассигнования Инвестиционного фонда Российской федерации и регионального фонда
софинансирования) и размер финансирования (или указание на отсутствие подтверждения
в финансировании), планируемые сроки сдачи и фактическое состояние (этап подготовки
или исполнения).
В Плане также должны быть указаны планируемые к строительству (реконструкции)
инвестиционные объекты с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов.
План должен публиковаться в наглядной форме с указанием планируемых объектов на карте
муниципального образования, сроков их создания (строительства).
Принятые проекты развития (девелопмента) территории включаются в План.
План публикуется на интернет-портале об инвестиционной деятельности.
В муниципальном образовании должна существовать формализованная процедура рассмотрения
вопросов развития (девелопмента) территории, включая создание индустриальных парков
и технопарков.

2) План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
на инвестиционной карте Пермского края
(http://www.investinperm.ru/)

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
на инвестиционной карте Пермского края
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

3) Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность
Нормативно-правовая база
•
Закон Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
•
Указ губернатора Пермского края от 18 февраля 2015 г. № 23 «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе нормативных правовых актов Пермского
края».
•
Приказ Министерства экономического развития Пермского края от 20 февраля 2015 г. № СЭД-18-04-9
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов»
Сайт Министерства экономического развития Пермского края: http://economy.permkrai.ru/.

Этапы выполнения пункта Стандарта:
I. Подписание соглашения между Министерством экономического развития Пермского края и
муниципалитетом о взаимодействии при внедрении и проведении оценки регулирующего воздействия;
II.
Определение
уполномоченного
органа
в
муниципалитете
ответственного
за подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
на территории муниципалитета;
III. Разработка нормативно-правового акта муниципалитета и формирование специального раздела на
официальном сайте муниципалитета по ОРВ.

3) Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

4) Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата

4) Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата (ПРАКТИКА)

5) Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами
1) агентство городского (муниципального) развития и содействия
инвесторам (Ассоциация городского (муниципального) развития);
2) фонд развития города, основной задачей которого является привлечение
средств от частных лиц, организаций, фондов и через иные источники
финансирования для реализации городских проектов;
3) центр развития предпринимательства, представляющий собой
инфраструктурную организацию, способствующую развитию квалификации
предпринимателей, их сотрудников и лиц, желающих открыть свое дело, через
проведение обучающих семинаров и курсов, организацию деловых мероприятий
и создание среды для ускоренного развития бизнеса.

5) Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами
(ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА)
1)
Специалисты по привлечению инвестиций входят в состав Некоммерческой
организации «Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства».
(Соглашение между Лысьвенским городским округом и Некоммерческой организации
«Лысьвенский
муниципальный
фонд
развития
предпринимательства»
от 2 марта 2015 года).
2)
Пермский муниципальный район. В МКУ Управление благоустройством Пермского
района создан и на постоянной основе функционирует отдел по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами, приказом начальника МКУ Управление благоустройством
Пермского района утверждено положение об отделе.
3)
Город Пермь. В структуре администрации города функционирует департамент
экономики и промышленной политики администрации города Перми (Положение
о департаменте утверждено решением Пермской городской Думы от 23 сентября 2014 г.
№ 186). Осуществляет реализацию мероприятий по созданию благоприятного
инвестиционного климата и по привлечению инвестиций в город Пермь.

…

6) Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.)

В муниципальном образовании должно существовать не менее одного объекта
одного из следующих типов:
• Промышленная площадка (предназначенная для размещения
производственных мощностей территория, обеспеченная необходимой
транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой);
• Промышленный парк;
• Технологический парк;
• Бизнес-инкубатор;
Определения указанных в настоящем пункте объектов установлены в Приказе
Министерства экономического развития Российской Федерации № 227
от 20 мая 2011 года.

6) Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.)
(ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ)

1) В городе Перми открыт городской бизнес-инкубатор, задачей которого является помощь
начинающим предпринимателям в открытии своего дела. Бизнес-инкубатор оказывает малым
предприятиям целый спектр услуг: секретарских, бухгалтерских, юридических, консалтинговых, бизнес
образования, а также в ряде случаев помогает в получении кредита на развитие дела и выходу на
местный рынок. Регулярно в бизнес-инкубаторе проходят встречи с предпринимателями, бесплатные
семинары и тренинги от профессиональных бизнес тренеров.
Резидентам бизнес-инкубатора оказывается имущественная поддержка: на льготных условиях
предоставляется оборудованное рабочее место, обеспеченное интернетом и телефонией, возможность
использования конференц-зала, переговорной.
2) В городе Соликамске ведется работа по организации доступной инфраструктуры
для размещения производственных и иных объектов инвестирования, создан бизнес – инкубатор
«Верхнекамье», основными целями и задачами которого являются:
создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;
организация самозанятости и создание рабочих мест;
создание новых малых предприятий, повышение их устойчивости, жизнеспособности
и конкурентоспособности;
активизация инновационной деятельности.
3) В городе Кунгуре создан «бизнес-инкубатор». Создан межмуниципальный центр поддержки
предпринимательства.

6) Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.)
(ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ)

Ответственные за работу в ИАС ПК
Ассоциация «ВЕРХНЕКАМЬЕ»

•

Красновишерский муниципальный район: Углицких Алла Григорьевна,
заместитель начальника управления экономического развития;

•

Соликамский муниципальный район: Ломако Юлия Александровна,
и.о.начальника отдела экономического развития;

•

Усольский муниципальный район: Теренина Кристина Игоревна,
консультант по экономическому анализу, прогнозу и коммерческому
планированию;

•

Чердынский муниципальный район: Палехов Юрий Иванович,
начальник отдела территориального развития.

7) Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки
по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии
муниципального образования и потребностям инвесторов
Наличие Прогноза потребностей муниципального рынка труда в специалистах
различных направлений на срок не менее 7 лет, основанного на изучении потребностей
инвесторов (в том числе опросы) и прогноза социально-экономического развития
муниципального образования.
Наличие регламента разработки Прогноза. Регламент предусматривает, что Прогноз
разрабатывается совместно с экспертами, представителями субъектов предпринимательской
деятельности, общественных институтов и организаций, сотрудников профильных органов
исполнительной власти.
Результаты прогноза публикуются в полном объеме в СМИ.
Восстановление и развитие в соответствии с Инвестиционной стратегией системы
профессионального образования, переориентирование части выпускников школ
на получение качественного профессионального профильного образования.
Создание системы переподготовки и трудоустройства выпускников специальностей,
невостребованных на рынке труда (система должна быть целиком и полностью
добровольной).
Наличие в образовательных учреждениях образовательных программ, разработанных
с участием хозяйствующих субъектов, которые направлены на удовлетворение
потребностей новых производств.

7) Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки
по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии
муниципального образования и потребностям инвесторов
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
•
г.
Пермь.
Проект
по
координации
подготовки
рабочих
кадров
для экономики региона («Рабочие кадры «под ключ») реализуется Пермской торговопромышленной палатой в рамках Соглашения между Пермским краем и Торговопромышленной палатой Российской Федерации.
•
Регламент разработки прогноза потребности муниципального рынка труда
в специалистах различных направлений Утвержден Советом по улучшению
инвестиционного климата в Добрянском муниципальном районе Протокол от 15 августа
2014г. № 2/14
Основой для разработки Прогноза кадровой потребности являются:
1) данные прогноза социально-экономического развития Добрянского муниципального
района;
2) информация ГКУ «Центр занятости населения г. Добрянки»;
3) информация КГА ОУ СПО «Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П.И. Сюзева»;
4) статистические данные.
Информация систематически актуализируется.

8) Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности
сотрудников профильных органов местного самоуправления
и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами
Для реализации пункта Стандарта на муниципальном уровне целесообразно
создать систему обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного
самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций, с учетом следующих
рекомендаций.
1. Рекомендуется создать и утвердить перечень квалификационных требований
к должностям, связанным с привлечением инвестиций, который должен быть
ориентирован на выполнение целей и задач в сфере привлечения инвестиций, стоящих
перед муниципальным образованием (сотрудники профильных сотрудников органов
местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций, должны обладать
знаниями и навыками, позволяющими им решать текущие и стратегические задачи).
2. Рекомендуется утвердить документ, описывающий систему повышения
профессиональных компетенций таких сотрудников
3. Рекомендуется утвердить показатели эффективности деятельности сотрудников
органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций.
Оценку деятельности сотрудников целесообразно увязать со степенью достижения
этих ключевых показателей.

8) Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности
сотрудников профильных органов местного самоуправления
и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами

9) Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства
муниципального образования для оперативного решения возникающих
в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

Каналами прямой связи, в частности,
могут служить:
– доступные для субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности
мобильные телефоны руководителей
муниципального образования Пермского
края;
– «горячая линия», работающая через
интернет-сайт.

9) Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства
муниципального образования для оперативного решения возникающих
в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

10) Создание специализированного интернет - портала об инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании

Интернет-ресурс по решению администрации
муниципального образования создается в виде
отдельного специализированного Интернет-портала,
Интернет-страницы на официальном интернет-сайте
администрации муниципального образования.

11) Ежегодное послание главы муниципального образования
Пермского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика
муниципального образования Пермского края»
2. Инвестиционное послание может быть как отдельным документом,
так и частью ежегодного послания главы муниципального
образования.
Послание об инвестиционном климате в муниципальном образовании адресуется органам
местного самоуправления, инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на территории
муниципального образования.
В инвестиционном послании рекомендуется отражать:
•

показатели инвестиционной активности муниципального образования за прошедший период;

•

основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций;

•

меры поддержки, которые администрация муниципального образования готова предложить

существующим и потенциальным инвесторам
Вместе с размещением инвестиционного послания в местных печатных СМИ и на интернет ресурсе

об

инвестиционной

деятельности

в

муниципальном

образовании

(на

отдельном

специализированном интернет-портале либо интернет-странице на официальном интернет-сайте
администрации

муниципального

образования,

либо

интернет-странице

на

интернет-портале

об инвестиционной деятельности субъекта Российской Федерации) рекомендуется публичное
выступление главы муниципального образования перед представителями бизнес - сообщества.

12) Наличие в муниципальном образовании единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

• Нормативно-правовые акты регламентирующие процедуру
сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» разработанные на краевом уровне:
• постановление Правительства Пермского края
от 6 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на
территории Пермского края»;
• постановление Правительства Пермского края
от 29 ноября 2013 года № 1671-п «Об утверждении Порядка
административного сопровождения инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на
территории Пермского края»;
• указ губернатора Пермского края от 25 ноября 2014 г. № 201
«О Совете по улучшению инвестиционного климата в
Пермском крае».

12) Наличие в муниципальном образовании единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
Возможные этапы сопровождения инвестиционного проекта по принципу
«одного окна»:
1) письменное (устное) обращение инициатора инвестиционного проекта;
2) назначение куратора инвестиционного проекта (консультационное
сопровождение, предоставление информации об имеющихся инвестиционных
площадках при необходимости);
3) заключение соглашения о предоставлении меры государственной
поддержки инициатору инвестиционного проекта по административному
сопровождению проекта;
4)
формирование
дорожной
карты
сопровождения
реализации
инвестиционного проекта.

Материалы и контактные данные
Методические материалы размещены в СЭД ПК по ссылке:
Ящики - ИСЭД - Мун. образ-я – Муниципальный стандарт.
Контактные данные:
Трофимова Алена Владимировна,
консультант отдела инвестиционных проектов Агентства
по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края.
тел: 8 (342) 253-73-48;
е-mail: avtrofimova@appk.permkrai.ru.

Шатров Михаил Павлович,
исполнительный директор ПКРО ООО «Деловая Россия»
тел: 8 963 859 18 58;
е-mail: shatrov@deloros-perm.ru.

