О внедрении
Муниципального
инвестиционного
стандарта в Тульской
области
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экономического развития
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СТАНДАРТ
Стандарт содержит 11 лучших практик для
формирования благоприятного инвестиционного климата
в муниципальном образовании

сформировать систему поддержки
инвесторов и развития предпринимательства на
муниципальном уровне, а также регламентировать
порядок взаимодействия органов местного
Цель

–

самоуправления, органов государственной власти
Тульской области, федеральных органов власти и
инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СТАНДАРТ
1. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации МО.
2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов
инфраструктуры.
3. Формирование и ежегодное обновление Перечня земель, имущества и
инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов.
4. Утверждение регламента сопровождения инвестпроектов по принципу
«одного окна».
5. Введение в МО института инвестиционного уполномоченного.
6. Принятие комплекса НПА, устанавливающих основные направления
инвестиционной деятельности.
7. Внедрение ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих
муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности.
8. Наличие общественного совета по улучшению инвестклимата и
развитию предпринимательства при главе администрации МО.
9. Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников МО,
ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства
10. Создание специализированного интернет-ресурса (раздела на сайте МО)
об инвестиционной деятельности и предпринимательстве.
11. Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО
и инвестиционным уполномоченным.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
 ведомственная оценка внедрения Муниципального
инвестиционного стандарта;
 «контрольная закупка» соответствия работы
муниципальных инвестиционных уполномоченных
требованиям Муниципального инвестиционного
стандарта;
 опрос предпринимателей
образованиях;
 статистические показатели.

в

муниципальных

Предложения
по развитию Муниципального инвестиционного
стандарта с учетом лучших практик в 2016 году
 утверждение процедуры реализации проектов с использованием
механизма муниципально-частного партнерства;
 сокращение сроков разрешительных процедур для строительства,
реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях
подключения объектов капитального строительства к системам
инженерной инфраструктуры;
 сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в
сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов;
 сокращение финансовых издержек инвесторов на
государственную регистрацию договоров аренды
муниципального имущества за счет подачи документов на
регистрацию органами местного самоуправления.

