
Информация о ходе внедрения успешных муниципальных практик 

«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования»  и «Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами» по итогам 1 полугодия 2016 года 

 

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Барышский 

район» информация об инвестиционной деятельности располагается на 

официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционная и 

предпринимательская деятельность» http://barysh.org/city/invest/invest_potenc/. В 

муниципальном образовании «Барышский район» инвестиционный паспорт  

разработан в 2014 году, размещѐн в разделе по ссылке 

http://barysh.org/city/invest/sprav_info/.  Необходима актуализация инвестиционного 

паспорта. 

В целях внедрения успешных практик в соответствии с «Дорожной картой» 

внедрения успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, по 

улучшению делового климата в МО «Барышский район» проведѐн анализ   лучших  

существующих практик по разработке  инвестиционного паспорта и создания 

специализированного Интернет-ресурса в других муниципальных образованиях и 

регионах РФ. 

Рассмотрен, предложенный в Атласе муниципальных практик,  перечень 

муниципальных образований, являющихся носителями успешных практик:  

- Администрация Миасского городского округа Челябинской области 

http://xn--80aplwa.xn--p1ai/oficialno/ekonomika/investicionnyy-pasport-miasskogo-

gorodskogo-okruga.php (На главной странице официального сайта в разделе 

/Официально/Предпринимателям и инвесторам/  размещена ссылка  на 

Инвестиционный портал Миасского городского округа http://invest.g-miass.ru/. 

Инвестиционный паспорт размещѐн на главной странице портала. Паспорт 

содержит общую информацию о городском округе;- параметры социально-

экономического развития округа; перечень объектов инфраструктуры, 

предлагаемых для осуществления инвестиционной  деятельности; перечень и 

описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной 

деятельности; реализуемые инвестиционные проекты; контактную информацию 

органов местного самоуправления, участвующих в инвестиционном процессе). 

- Администрация  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области 

http://www.borcity.ru/activity/investment/ (На главной странице официального сайта 

в разделе /Деятельность/Инвестиции/  размещены подразделы: «Общие сведения», 

«Инвестиционная политика городского округа г.Бор в 2015 году», «Предложения 

по использованию свободных площадей»). 

- Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области 

http://www.admbal.ru/invest (На главной странице официального сайта в разделе 

/Инвестиционная политика/  размещены подразделы: «Информация о Балаковском 

муниципальном районе» - презентация «Инвестиционная привлекательность 

Балаковского муниципального района»; «Инвестиционная деятельность 

администрации»  - реестр инвестиционных проектов, свободные производственные 

площадки, нормативно-правовая база инвестиционной деятельности, справочная 
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информация; «Стандарт деятельности  органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата» - инвестиционный 

паспорт, инвестиционное послание, каналы прямой связи и др. Инвестиционный 

паспорт представлен в виде презентации. На слайдах размещены: краткая 

информация о ресурсном и экономическом потенциале района, приоритеты 

экономического развития, конкурентные преимущества района, информация о 

формах государственной и муниципальной  поддержки инвесторов, перечень 

инвестиционных площадок, перечень реализованных реализуемых и планируемых 

к реализации инвестиционных проектов, информация о предоставлении земельных 

участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, описаны порядки выдачи разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию, контактная информация). 

- Администрация Сурского района Ульяновской области 

http://surskoe.ulregion.ru/ekonomika/3031/  (На главной странице официального 

сайта в разделе /Экономика/  размещены   два подраздела: «Инвестиции» и 

«Предпринимательство». В подразделе «Инвестиции» размещены: презентация «10 

причин инвестирования», реестр инвестиционных проектов, нормативные 

правовые акты в сфере инвестиций, инвестиционный атлас, инвестиционный 

потенциал в виде презентации, контакты исполнительных органов Правительства 

Ульяновской области и органом местного самоуправления, план мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности, инвестиционный паспорт. В 

паспорте отражены: краткая характеристика района, численность населения, 

структура занятости, инженерная инфраструктура, перспективы развития 

жилищно-коммунального хозяйства, меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности). 

На основании проведѐнного анализа членам рабочей группы по внедрению 

успешных практик по улучшению делового климата в муниципальном 

образовании «Барышский район» предложено признать для внедрения в 

муниципальном образовании «Барышский район» лучшую практику  

Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области. 

 

 

Информация о ходе внедрения успешной муниципальной практики 

«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства» 

 по итогам 1 полугодия 2016 года 

 

 

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 

http://surskoe.ulregion.ru/ekonomika/3031/


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. 

В настоящее время проводится анализ   лучших   существующих   практик,       

устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства в 

других муниципальных образованиях и регионах РФ. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 


