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 Глава администрации 

 МО «Барышский район» 

                     

_______________С.В.Кочетков 

  

 «10»  октября   2016 г. 

 

Дорожная карта внедрения успешных практик, 

вошедших в Атлас муниципальных практик, по улучшению делового климата 

(Муниципальное образование «Барышский район» Ульяновской области) 

 
№ Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик 

 

Ответственный за внедрение успешной 

практики 

 Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе 

 

№.№ Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап реализации 

1. 

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

Горицкая Т.В. заместитель начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» тел 

884253 21-6-83, Email: goric-tv79@mail.ru 

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Барышский район» 

инвестиционный паспорт разработан в 2014 году. Необходима актуализация 

инвестиционного паспорта. 

Планируемый КПЭ: Удовлетворѐнность предпринимательского сообщества информацией, 

содержащейся в инвестиционном Паспорте муниципального образования «Барышский 

район» не менее 50 %  от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности 

(количество опрошенных не менее 50 СМП). 

1.1. Анализ   лучших   существующих   

практик по разработке  

инвестиционного паспорта 

в других муниципальных образовани-

ях и регионах РФ 

Анализ лучших 

практик 

18.04.2016 01.06.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

 

mailto:goric-tv79@mail.ru


Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

1.2. Обсуждение и отбор лучших практик 

по разработке  инвестиционного 

паспорта 

Обсуждение          и          

отбор лучших практик 

02.06.2016 20.06.2016 Мажова Л.Г. начальник управления 

экономического развития - начальник отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» 

Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

1.3. Определение  базовой информации для 

включения в инвестиционный паспорт 

МО «Барышский район» 

Формирование 

разделов 

инвестиционного 

паспорта 

 

 

21.06.2016 29.07.2016 Мажова Л.Г. начальник управления 

экономического развития - начальник отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»  

Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 



Барышского района» 

1.4. Сбор и формирование    

инвестиционного паспорта 

МО «Барышский район». Размещение 

инвестиционного паспорта на 

официальном сайте администрации МО 

«Барышский район». 

Наполнение 

инвестиционного 

паспорта. Размещение 

на сайте           

01.08.2016 18.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

1.5. Проведение  опроса  субъектов 

предпринимательской   деятельности 

и подведение итогов 

Результаты опроса 22.11.2016 25.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО «Центр 

развития предпринимательства Барышского 

района» 

1.6. Проведение     общественной     

экспертизы     экспертной группой 

Общественная 

экспертиза 

28.11.2016 30.11.2016 Экспертная группа 

1.7. Проведение ведомственной 

экспертизы 

Ведомственная 

экспертиза 

01.12.2016 20.12.2016 Проектный офис 

1.8. Подтверждение Агентства Подтверждение 

Агентства     о     

внедрении практики 

 

20.12.2016 26.12.2016 Агентство стратегических инициатив 

2.  Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования 

об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами 

Горицкая Т.В. заместитель начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» тел 

884253 21-6-83, Email: goric-tv79@mail.ru Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Барышский район» 

информация об инвестиционной деятельности располагается на официальном сайте 

mailto:goric-tv79@mail.ru


администрации в разделе «Инвестиционная и предпринимательская деятельность».  

Планируемый КПЭ:  Удовлетворѐнность предпринимательского сообщества информацией, 

содержащейся на официальном сайте муниципального образования «Барышский район» не 

менее 50 %  от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности  

(количество опрошенных не менее 50 СМП). 

2.1. Анализ   лучших   существующих   

практик       создания        

специализированного        Интернет  – 

ресурса об инвестиционной 

деятельности,   обеспечивающего 

канал прямой связи с инвесторами в 

других муниципальных образованиях 

и регионах РФ 

Анализ лучших 

практик 

18.04.2016 01.06.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

2.2. Обсуждение и отбор лучших практик 

специализированного Интернет –

ресурса   об инвестиционной 

деятельности,   обеспечивающего 

канал прямой связи с инвесторами 

Обсуждение          и          

отбор лучших 

практик 

02.06.2016 20.06.2016 Мажова Л.Г. начальник управления 

экономического развития - начальник отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»  

Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

2.3. Определение   разделов    и    

информации об   инвестиционной 

деятельности  для наполнения    

Интернет –страницы на официальном 

Интернет-сайте МО «Барышский 

Формирование 

разделов и 

информации  

21.06.2016 29.07.2016 Мажова Л.Г. начальник управления 

экономического развития - начальник отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» 

Горицкая Т.В. заместитель начальника 



район» отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Головин К.В. главный инженер-

программист, начальник отдела 

информационных систем МУ 

«Управление делами» администрации 

МО «Барышский район» 

2.4. Наполнение    Интернет-ресурса 

муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего канал прямой 

связи органов местного 

самоуправления с инвесторами 

Наполнение           

Интернет-ресурса 

01.08.2016 18.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Головин К.В. главный инженер-

программист, начальник отдела 

информационных систем МУ 

«Управление делами» администрации 

МО «Барышский район» 

2.5. Проведение  опроса    субъектов 

предпринимательской   деятельности 

и подведение итогов 

Результаты опроса 22.11.2016 25.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 



экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО «Центр 

развития предпринимательства Барышского 

района» 

2.6. Проведение     общественной     

экспертизы     экспертной группой 

Проведена    

общественная 

экспертиза 

28.11.2016 30.11.2016 Экспертная группа 

2.7. Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.12.2016 20.12.2016 Проектный офис 

2.8. Подтверждение Агентства Подтверждение 

Агентства     о     

внедрении практики 

20.12.2016 26.12.2016 Агентство стратегических инициатив 

3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Мажова Л.Г. начальник управления 

экономического развития - начальник отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»,  

тел 884253 21-5-85,  

Email: mlg61@bk.ru 

 

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Барышский район» принят  

ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства: Стратегия социально-экономического развития района до 2020 года, 

основные направления  деятельности муниципального образования  на период до 2018 года, 

муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы, регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу одного окна»,  постановление администрации о мерах по 

повышению качества регуляторной среды для бизнеса и др. Наряду с этим необходимо 

проанализировать действующие нормативные правовые акты на предмет их соответствия 

действующему законодательству, текущей ситуации и при необходимости внести 

изменения, принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на 

дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Планируемый КПЭ: Удовлетворѐнность предпринимательского сообщества действующей 

системой нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства в районе не менее 50 %  от числа опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности (количество опрошенных не менее 50 СМП). 

3.1. Анализ   лучших   существующих   Анализ лучших 01.09.2016 30.09.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 
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практик,       устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной политики 

муниципального образования и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в других 

муниципальных образованиях и 

регионах РФ 

практик отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

3.2. Обсуждение и отбор лучших практик 

устанавливающих основные 

направления инвестиционной 

политики муниципального 

образования и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Обсуждение          и          

отбор лучших 

практик 

03.10.2016 10.10.2016 Мажова Л.Г. начальник управления 

экономического развития - начальник отдела 

экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»,  

Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

3.3. Анализ действующих нормативных 

правовых актов муниципального 

образования «Барышский район» на 

предмет полноты правового 

регулирования и выявления 

противоречий 

Определение перечня 

нормативных правовых 

актов, в которые 

необходимо внести 

изменения и 

дополнительно 

разработать 

11.10.20516 14.10.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 



3.3. Внесение изменений в действующие акты 

и разработка дополнительных 

нормативных правовых актов  

Проекты нормативных 

правовых актов 

11.10.2016 24.10.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

3.4. Направление проектов нормативных 

правовых актов в Прокуратуру 

Барышского района, Министерство 

экономического развития Ульяновской 

области, отдел правового обеспечения 

администрации района, общественную 

палату и палату общественного контроля 

для получения заключений. 

Получение заключения 24.10.2016 11.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Барышского района» 

3.4. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

правовых актов   

Получение заключения 24.10.2016 11.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО «Центр 

развития предпринимательства Барышского 

района» 

3.5.  Утверждение проектов нормативных 

правовых актов, размещение их на 

официальном сайте МО «Барышский 

Нормативные 

правовые акты 

утверждены и 

14.11.2016 21.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 



район» размещены на сайте «Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО «Центр 

развития предпринимательства Барышского 

района» 

3.6. Проведение  опроса    субъектов 

предпринимательской   деятельности 

и подведение итогов 

Результаты опроса 22.11.2016 25.11.2016 Горицкая Т.В. заместитель начальника 

отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Чаломова И.Н. консультант отдела 

экономического планирования, 

инвестиций администрации МО 

«Барышский район» 

Александрова И.А. директор АНО «Центр 

развития предпринимательства Барышского 

района» 

3.7. Проведение     общественной     

экспертизы     экспертной группой 

Проведена    

общественная 

экспертиза 

28.11.2016 30.11.2016 Экспертная группа 

3.8. Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.12.2016 20.12.2016 Проектный офис 

3.9. Подтверждение Агентства Подтверждение 

Агентства     о     

внедрении практики 

20.12.2016 26.12.2016 Агентство стратегических инициатив 

 

 
 

 

 


