Концепция
Сборника лучших практик, направленных на
развитие мер поддержки малого и среднего
бизнеса на уровне муниципалитетов

1 / ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Региональный инвестиционный стандарт

•

Содержит 15 универсальных требований к РОИВ по
взаимодействию с инвесторами в регионе

•

Создан на базе лучших практик передовых регионов
как неотъемлемая часть Национальной
предпринимательской инициативы

•

Утверждѐн 3 февраля 2012 года решением
наблюдательного совета АСИ

•

Обязателен как элемент оценки деятельности
исполнительной власти для всех субъектов РФ С 2013
года:
Указ Президента Российской Федерации об оценке деятельности
высших должностных лиц РОИВ № 1276 от 10 сентября 2012 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации, которым
утверждены перечни показателей оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц РОИВ № 2096 от 15 ноября 2012 года
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Набор первоочередных универсальных мер
по улучшению инвестиционного климата

Создание условий для
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности

Определение стратегии
субъекта РФ в области
обеспечения благоприятного
инвестиционного климата

Предоставление
гарантий
инвесторам

1.

Наличие Стратегии с обозначением
приоритетов для инвестиций в регионе

4.

Региональный закон о защите прав
инвесторов

11. Личные гарантии инвесторам от Главы
региона

2.

План строительства необходимой
инфраструктуры

5.

Публичное обсуждение с главой региона
проблем и решений инвесторов

3.

Публичный отчет главы региона

6.

Профессионализм государства в сфере
инвестиций

12. Предотвращение создания
административных барьеров и
избыточного регулирования бизнеса

7.

Отсутствие инфраструктурных барьеров
для открытия бизнеса

8.

Обеспечение бизнеса кадрами

9.

Размещение всей необходимой
информации на сайте

10. Ясная процедура взаимодействия
инвесторов с органами власти

13. Рост профессионализма специалистов
органов власти
14. Участие коммерческих потребителей в
регулировании цен естественных
монополий
15. Прямая связь инвесторов с руководством
региона
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Внедрение Стандарта и оценка
результатов

Исполнительный орган
субъекта РФ

Внедрение

Оценка

Непосредственно исполняет мероприятия,
предусмотренные Дорожной картой для
реализации Стандарта



Экспертная группа
представителей предпринимательских
объединений и экспертного сообщества

32%

6%

25%

2%

19%

1%

7%

1%

Минрегион России
«Контрольная закупка»
Агентство стратегических
инициатив

Проводит общественную экспертизу соответствия требованиям стандарта и
мер, предусмотренных Дорожной картой, результатов их выполнения,
осуществляет мониторинг внедрения Стандарта
Проводит ведомственную оценку соответствия требованиям стандарта
документов, предусмотренных Дорожной картой



Проводит выборочные исследования
работы инвестиционных институттов

Проводит экспертизу соответствия требованиям стандарта и мер,
предусмотренных Дорожной картой, а также подтверждает факт внедрения
Стандарта
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Цель и задачи формирования Сборника
муниципальных практик

Включение муниципальных образований в общий процесс
изменения инвестиционного и предпринимательского климата
Повышение эффективности и ответственности
муниципалитетов при реализации полномочий в области
создания благоприятного делового климата
Удовлетворение запроса бизнес –сообщества, региональных
властей и муниципалитетов на формирование лучших практик
работы в инвестиционной сфере
Создание системы обмена лучшими практиками
муниципального управления в сфере привлечения инвестиций
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Блоки (направления) Сборника

Институциональная среда (минимальный набор требований для организации
взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами)
• В рамках данного направления будут объединены практики, описывающие принципы,
подходы и инструменты необходимые для формирования благоприятной
предпринимательской среды и привлечения инвестиций
Система взаимодействия с институтами развития (правила работы с
институтами развития и финансовыми институтами)
• В рамках данного направления будут объединены практики, описывающие наиболее
эффективные способы сотрудничества муниципальных образований с институтами развития
и финансовыми институтами в сфере оказания форм поддержки субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Оптимизация административных процедур (меры, направленные на
сокращение сроков разрешительных процедур)
• В рамках данного направления могут быть объединены практики, описывающие способы и
механизмы устранения административных барьеров в области ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях
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Примеры лучших практик
Блок 1 - Институциональная среда
Сформирована стратегия развития муниципального образования
• Наличие программы развития муниципального образования, определение приоритетов и точек роста
• Наличие программы продвижения муниципального образования и маркетинга территории
• Сформирован электронный инвестиционный паспорт муниципального образования
• Утверждѐн порядок предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации
• Сформирована нормативная правовая база о порядке ведения инвестиционной деятельности и мерах поддержки
предпринимательства

Созданы необходимые условия для осуществления предпринимательской деятельности
• Сформирована система отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета
• Сформирована система институтов поддержки предпринимательства (муниципальные гарантийных (залоговых) фондов)
• Принят регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна
• Утверждена процедура реализации проектов, с использованием механизма Муниципального частного партнѐрства
•Сформирована система повышения квалификаций сотрудников ОМС, ответственных за привлечение инвестиций

Обеспечена обратная связь с органами местного самоуправления
• Обеспечено раскрытие информации о деятельности органов власти муниципалитета, в т.ч. через проект «Электронный
муниципалитет»
• Создан общественно - консультационный совет по поддержке малого и среднего бизнеса
• Сформирована система информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности
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Примеры лучших практик
Блок 2 - Взаимодействие с институтами развития
Формализована система взаимодействия с институтами развития
- Сформирована целостная система взаимодействия с региональными органами власти в области
поддержки МСП
Утверждение концепции и системы мер повышения доступности финансовых услуг для субъектов
малого предпринимательства
- Заключены соглашения с институтами развития и финансовыми институтами федерального и
регионального уровня
Обеспечена доступность и открытость информации о финансовых продуктах
- Создан информационный раздела для МСП: «Информация о кредитных продуктах для малого и
среднего предпринимательства»
- Организованы центры дистанционного (удаленного) обслуживания клиентов, в том числе системы
интернет-банкинга
Установлены единые правила работы с институтами развития и финансовыми институтами
- Формализованы требования, представляемые финансовыми институтами для получения кредитных
ресурсов
- Разработаны и реализуются образовательные программы во взаимодействии с заинтересованными
финансовыми институтами направленные на повышение грамотности населения в области ведения
предпринимательской деятельности
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Примеры лучших практик
Блок 3 - Оптимизация административных процедур
Приняты меры направленные на сокращение сроков оказания услуг
- Реализация системы мер направленных на сокращение сроков разрешительных процедур, для
целей строительства, подключения к системам энергетической и инженерной инфраструктуры, газо
и водоснабжения
- Обеспечена возможность получения исчерпывающего перечня услуг связанными с ведением
предпринимательской и инвестиционной деятельности, оказываемых в многофункциональных
центрах оказания государственных и муниципальных услуг
- Наличие мер направленных на совершенствование местного законодательства в сфере
регулирования деятельности СМСП и устранение административных барьеров в сфере развития
предпринимательства
- Обеспечение открытого доступа к информации о порядке получения муниципальных услуг и
прозрачности прохождения процедур
Обеспечена доступность использования муниципальных имущества и земельных ресурсов

- Утверждена система управления земельными ресурсами и объектами недвижимости как
важнейшими региональными и муниципальными активами, в т.ч. ведение реестра муниципальной
собственности
- Утверждена процедура использования (аренды) муниципального имущества для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
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- Развита система торгов (аукционов, конкурсов) по продаже незастроенных земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, или прав их аренды на условиях строительного
освоения
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Формат внедрения лучших практик

Учитывая неоднородность развития муниципальных образований, планируется
выделить различные требования (практики) по типу внедрения
Базовые – минимально необходимые к реализации в
любом (каждом) муниципальном образовании (при
соблюдении известных условий);
Дополнительные – требования, которые могут быть
применены в развитие базовых практик и
учитывающие, в том числе, специфику отдельных
муниципальных образований;
Перспективные – практики, которые могут быть
применены при условии достижения определѐнного
уровня развития муниципального образования.
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Критерии отнесения практик
к числу лучших для включения в сборник

 Решение вопроса отнесено к вопросам местного значения
 Органы местного самоуправления обладают полномочиями, необходимыми для
реализации практики.
 Реализация практики не противоречит требованиям законодательства
 Реализация практики не предусмотрена федеральным законодательством

 Практика реализуется в результате деятельности непосредственно органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий или
созданных ими хозяйственных обществ
 Реализация практики не требует значительных дополнительных расходов
местных бюджетов
 Практика была реализованы и подтвердила свою эффективность.
 Практика может быть масштабирована (успешность практики обусловлена не
только особенностями территории).

Система стимулов для
Глав муниципальных образований
 Возможность апробации лучших практик «из первых рук»
 Возможность прямого взаимодействия с федеральными институтами развития и
финансовыми институтами
 Повышение доверия субъектов предпринимательства к органам местного
самоуправления
 Развитие инфраструктуры поддержки инвестиций и предпринимательской деятельности
 Информационная поддержка деятельности пилотных муниципальных образований
 Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления

 Участие в продвижении инвестиционного потенциала муниципальных образований на
зарубежных инвестиционных площадках

