
Пояснительная записка  о внедрении успешной муниципальной 

практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального образования» 

Внедрение успешной практики «Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» осуществлялось 

в соответствии с «Дорожной картой» внедрения успешных практик, вошедших в 

Атлас муниципальных практик, по улучшению делового климата в 

муниципальном образовании «Барышский район», утверждѐнной Главой 

администрации муниципального образования «Барышский район» от  21.03.2016 г. 

Основной причиной внедрения данной практики является необходимость 

актуализации имеющегося Инвестиционного паспорта района, который был 

разработан ещѐ в 2014 году.  

Носителем успешной практики для использования в работе был выбран  

Балаковский район Саратовской области http://www.admbal.ru/invest. 

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). 

Разработанный и утверждѐнный Главой администрации муниципального 

образования «Барышский район»  от 25.11.2016  г. новый  Инвестиционный 

паспорт ориентирован на конкретную аудиторию – потенциальных инвесторов. 

Паспорт разработан в виде презентации с краткой информацией, в формате 

Microsoft PowerPoint. Преимуществами такого вида подачи информации являются: 

интерактивность, доступность, наглядность, краткость и чѐткость  изложения. 

Кроме того сформированный Инвестиционный паспорт – презентация повышает  

интерес  потенциальных инвесторов. 

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Барышский район»  

размещѐн на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Барышский район» в разделе: /Инвестиционная деятельность/Инвестиционный 

потенциал/ http://barysh.org/city/invest/invest_potenc/. 

Инвестиционный паспорт начинается с вступительного слова Главы 

администрации муниципального образования «Барышский район», в котором 

приглашаются потенциальные инвесторы к долгосрочному и взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

Первый раздел документа содержит общую характеристику муниципального 

образования «Барышский район»: численность населения района, его площадь и 

протяжѐнность, границы муниципального образования. 

Второй раздел описывает ресурсный потенциал района, который 

складывается из частных потенциалов: инфраструктурный, трудовой, 
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производственный, потребительский, природно-ресурсный, туристический. По 

каждому потенциалу размещена краткая информация. 

В третьем разделе обозначены приоритетные направления развития 

экономики муниципального образования «Барышский район». Определены 

приоритетные виды экономической деятельности, а так же мероприятия по 

созданию промышленных зон (бизнес-парков). 

Четвѐртый раздел включает описание конкурентных преимуществ 

муниципального образования «Барышский район». 

В пятом разделе Инвестиционного паспорта муниципального образования 

«Барышский район» представлены формы налоговой поддержки инвестиционной 

деятельности, включающие предоставление налоговых льгот и освобождение от 

уплаты налогов, как на государственном уровне, так и на муниципальном.  

Шестой раздел «Инвестиционное предложение» включает информацию по 

имеющимся на территории района инвестиционным площадкам с описанием места 

расположения участка, площади, категории земель, формы собственности, 

возможных вариантов использования площадки, и приложением фотографий и 

карт. 

В конце Инвестиционного паспорта размещена контактная информация 

Главы администрации МО «Барышский  район», начальника управления 

экономического развития – начальника отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО «Барышский  район», а так же директора АНО   

«Центр развития предпринимательства  Барышского района».  

 

Планируемый ключевой показатель эффективности (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). 

Проведѐн опрос  субъектов предпринимательства  по улучшению делового 

климата в  муниципальном образовании «Барышский район» (анкета опроса 

прилагается). Количество опрошенных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  - 58.  

По вопросу: удовлетворены ли Вы действующей системой нормативных 

актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования «Барышский район»  и развития малого и среднего 

предпринимательства в районе,  ответили: да – 38 субъектов,  скорее да, чем нет – 

17 субъектов. Всего количество удовлетворѐнных – 55.  Показатель 

эффективности (КПЭ)  составил 94,8 % от числа опрошенных. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  о внедрении успешной муниципальной практики 

«Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами» 

 

Внедрение успешной практики «Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 

инвесторами» осуществлялось в соответствии с «Дорожной картой» внедрения 

успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, по улучшению 

делового климата в муниципальном образовании «Барышский район», 

утверждѐнной Главой администрации муниципального образования «Барышский 

район» от  21.03.2016 г. 

С целью информирования инвесторов, населения и представителей бизнес-

сообщества на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Барышский район»  (далее – сайт) создан раздел «Инвестиционная деятельность» 

(далее – Раздел) (http://barysh.org/city/invest/invest_potenc/), в котором размещена и 

постоянно актуализируется справочная, специализированная, нормативная и 

прочая информация.  Размещѐн Инвестиционный паспорт  муниципального 

образования «Барышский район».  

Раздел разработан в соответствии с федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», а так же методическими 

рекомендациями по реализации инвестиционной политики Ульяновской области 

для администраций муниципальных образований Ульяновской области 

утверждѐнной Губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области 

С.И.Морозовым 27.11.2013 года. 

Снимок экрана страницы Раздела на сайте: 

 

http://barysh.org/city/invest/invest_potenc/


Структуру Раздела на сайте представляют следующие подразделы: 

1. Инвестиционный потенциал (Ежегодные, начиная с 2014 года, 

Инвестиционные послания Главы администрации муниципального образования 

«Барышский район»;  Инвестиционный паспорт  муниципального образования 

«Барышский район»; Инвестиционный потенциал муниципального образования 

«Барышский район»; объекты социальной сферы, расположенные на территории 

района) ( http://barysh.org/city/invest/invest_potenc/); 

2. Реестр инвестиционных проектов (Общее количество инвестиционных 

проектов, входящих в реестр инвестиционных проектов муниципального 

образования «Барышский район» и реализуемых на территории района,  

увеличилось до  119. Из них: 97 инвестиционных проектов, реализованных в 

прошлые годы; 12  инвестиционных проектов, находящихся в стадии активной 

реализации, с общим объѐмом инвестиционных вложений 200,5  млн. руб. и 

планируемым созданием новых  рабочих мест - 150; 7 инвестиционных проектов 

находящихся в стадии переговоров; 3 инвестиционных проекта - в стадии  бизнес-

идей и предложений) (http://barysh.org/city/invest/reestr_inv_pr/); 

3. Инвестиционные площадки (Инвесторам предложены 7 инвестиционных 

площадок, расположенных на территории района. По каждой площадке 

сформирован паспорт инвестиционной площадки) 

(http://barysh.org/city/invest/invest_pl/); 

4. Налоговые льготы (Представлены меры государственной и 

муниципальной поддержки юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам. Размещены 

федеральные, региональные нормативные правовые акты и нормативные правовые  

акты муниципального образования «Барышский район», регламентирующие 

вопросы поддержки инвестиционной деятельности) 

(http://barysh.org/city/invest/nalog_lgot/); 

5. Нормативно-правовые акты (Размещены нормативные правовые акты, 

регулирующие инвестиционную деятельность на территории муниципального 

образования «Барышский район».  Нормативно-правовые акты направлены на 

поддержание и развитие инвестиционной деятельности, обеспечение гарантий 

равной защиты прав и интересов участников инвестиционной деятельности на 

территории Барышского района, а также на предоставление форм муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности) (http://barysh.org/city/invest/sprav_info/); 

6. Контакты (Опубликована контактная информация для инвесторов  - Главы 

администрация муниципального образования «Барышский район», начальника 

Управления экономического развития - начальника отдела  экономического 

планирования, инвестиций  администрации муниципального образования 

«Барышский район»,  а так же директора АНО «Центр развития 

предпринимательства Барышского района Ульяновской области») 

(http://barysh.org/city/invest/contact/); 

7. Заявка на формирование инвестиционной площадки (Канал прямой 

связи для инвесторов – обращение инвесторов через виртуальную приемную на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Барышский 

район») (http://barysh.org/city/invest/zayavka_invest.php); 

8. Стандарты по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата (В 2015 году администрацией района завершена работа по внедрению 18 
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«Стандартов делового климата». Информация об исполнении Стандартов 

размещена на  официальном сайте администрации муниципального образования 

«Барышский район») (http://barysh.org/city/invest/invest_srandart/); 

9. Внедрение успешных практик (Размещена информация о внедрении в 

муниципальном образовании лучших успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, по улучшению инвестиционного климата: «Разработка и 

размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования», «Организация специализированного интернет-ресурса 

муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами»,  «Принятие 

комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 

среднего предпринимательства») (http://barysh.org/city/invest/practic/). 

 

Планируемый ключевой показатель эффективности (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). 

Проведѐн опрос  субъектов предпринимательства  по улучшению делового 

климата в  муниципальном образовании «Барышский район» (анкета опроса 

прилагается). Количество опрошенных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  - 58.  

По вопросу: удовлетворены ли Вы информацией, содержащейся на 

официальном  сайте  администрации муниципального образования «Барышский 

район»     в разделе «Инвестиционная и предпринимательская деятельность»,  

ответили: да – 39 субъектов,  скорее да, чем нет – 16 субъектов. Всего количество 

удовлетворѐнных – 55.  Показатель эффективности (КПЭ)  составил 94,8 % от 

числа опрошенных. 
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Пояснительная записка  о внедрении успешной муниципальной практики 

«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства» 

 

Внедрение успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающие основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства» 

осуществлялось в соответствии с «Дорожной картой» внедрения успешных 

практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, по улучшению делового 

климата в муниципальном образовании «Барышский район», утверждѐнной 

Главой администрации муниципального образования «Барышский район» от  

21.03.2016 г. 

В муниципальном образовании «Барышский район» принят  ряд нормативных 

правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства:  

- решение Совета депутатов МО «Барышский район» от 18.12.2013 № 54/80-

21 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования  «Барышский район» Ульяновской области на 

период до 2020 года». В настоящее время Стратегия района актуализируется в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года; 

- постановление администрации МО Барышский район 02.08.2013 № 1079-А 

«Об основных направлениях  деятельности муниципального образования «Барышский 

район» на период до 2018 года»; 

- постановление администрации МО «Барышский район» от 28.11.2013 № 

1849-А «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в МО «Барышский район» на 2014-2018 

годы», включающая  реализацию мероприятий двух подпрограмм «Развитие 

инвестиционной привлекательности муниципального образования  «Барышский 

район»  и  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Барышском 

районе» на 2014 – 2018 годы; 

- постановление администрации МО «Барышский район» от 20.08.2010 № 

898-А «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) начинающим 

субъектам малого предпринимательства Барышского района на открытие 

собственного дела»; 

- постановление администрации МО Барышский район 26.03.2015 № 313-А 

«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Барышский 

район»»; 

- постановление администрации МО «Барышский район» от  03.10.2014 № 

1211-А «О некоторых мерах по повышению качества регуляторной среды для 

бизнеса на территории муниципального образования «Барышский район»; 

- решение Совета депутатов МО «Барышский район»  от 18.02.2015 № 5/147-2 

«О  корректирующем коэффициенте К2, применяемом  при расчѐте ЕНВД»  (об 



установлении срока рассмотрения  значения корректирующего коэффициента К2, 

применяемого при расчете ЕНВД  1 раз в 5 лет); 

- постановлением администрации МО Барышский район от 09.12.2014 № 

1456-А  утверждѐн административный регламент о предоставлении 

муниципальной услуги об оказании информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Так же, утверждены и осуществляют деятельность: 

- координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО «Барышский район»  (Постановление    

администрации МО Барышский район 07.08.2012 № 952-А);      

- рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению 

инвестиционного потенциала МО «Барышский район» (Постановление 

администрации МО Барышский район от 18.02.2013 № 233-А);  

- межведомственная комиссия по устранению административных барьеров 

при осуществлении   предпринимательской деятельности на территории 

Барышского района (Постановление   администрации МО Барышский район от 

28.03.2012 № 314-А). 

Проведѐнный анализ действующих нормативных правовых  актов показал, что  

все вышеперечисленные муниципальные акты соответствуют действующему 

законодательству и текущей ситуации.  При необходимости в нормативные 

правовые акты муниципального образования «Барышский район» вносятся 

изменения и дополнения,  принимаются новые нормативные правовые акты, 

направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

Однако, в муниципальном образовании «Барышский район» отсутствуют 

нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление муниципальной  

поддержки приоритетным инвестиционным проектам,  реализуемым  на  

территории района.  Необходимо выделять приоритетные направления развития 

инвестиционной политики, отбирать  из  реализуемых  инвестиционных  проектов  

приоритетные проекты  и оказывать им наибольшее внимание и поддержку.  

В целях совершенствования системы оказания муниципальной поддержки 

приоритетным инвестиционным проектам, реализуемым на территории 

муниципального образования «Барышский район» приняты:  

- решение Совета депутатов  муниципального  образования  «Барышское 

городское поселение» «О  внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального образования  «Барышское городское поселение» от 24.10.2013 г.  

№ 14/71 «О земельном  налоге»,  предусматривающее освобождение от уплаты 

земельного налога сроком на 5 лет по инвестиционным проектам, которым 

присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области 

или  особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области  и  сроком 

на 2 года по инвестиционным проектам, которым присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Барышский район»; 

- постановление администрации МО Барышский район 02.12.2016 № 622-А 

«Об утверждении порядка  проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-

планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области». 



Все нормативные правовые акты муниципального образования «Барышский 

район» размещены на официальном сайте администрации МО «Барышский район» 

http://barysh.org/city/invest/sprav_info/. 

 
 

 

Планируемый ключевой показатель эффективности (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). 
Проведѐн опрос  субъектов предпринимательства  по улучшению делового 

климата в  муниципальном образовании «Барышский район» (анкета опроса 

прилагается). Количество опрошенных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  - 58.  

По вопросу: удовлетворены ли Вы действующей системой нормативных 

актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования «Барышский район»  и развития малого и среднего 

предпринимательства в районе,  ответили: да – 33 субъектов,  скорее да, чем нет – 

23 субъектов. Всего количество удовлетворѐнных – 56.  Показатель 

эффективности (КПЭ)  составил 96,6 % от числа опрошенных. 

 

 

 

 

 

http://barysh.org/city/invest/sprav_info/


Приложение 

Анкета 
опроса    субъектов предпринимательства  по улучшению делового климата  

в  муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области 

 
 Интервьюер _________________________________________________________________ 

 Укажите  населѐнный пункт, в котором зарегистрирована  Ваша  организация        

_______________________________ 

 Как давно  Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью ______ 

  

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ? 

 

1. Прочтите, пожалуйста, вопрос и предлагаемые варианты ответа. 

2. Отметьте, пожалуйста, номер того ответа, который отражает Ваше мнение. 

3. Если ответы на вопрос не даны или Вас не удовлетворяет ни один из предлагаемых 

вариантов, просим указать их в произвольной форме на бланке анкеты. 

 

       1. Удовлетворены  ли Вы информацией, содержащейся в 

инвестиционном Паспорте муниципального образования «Барышский 

район», размещѐнном    на официальном сайте администрации МО 

«Барышский район»        
       - да 

      - скорее да, чем нет  

      - скорее нет, чем да 

       - нет 

        - затрудняюсь ответить 

 

2. Удовлетворены  ли Вы информацией, содержащейся на официальном  

сайте  администрации муниципального образования «Барышский район»     

в разделе «Инвестиционная и предпринимательская деятельность»  
        - да 

        - скорее да, чем нет  

        - скорее нет, чем да 

        - нет 

         - затрудняюсь ответить 

 

3. Удовлетворены  ли Вы действующей системой нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования «Барышский район»  и развития малого и 

среднего предпринимательства в районе 
        - да 

        - скорее да, чем нет  

        - скорее нет, чем да 

        - нет 

        - затрудняюсь ответить 

 

                                 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 


