
 

 

Администрация муниципального образования «Барышский район» 
 

П Р О Т О К О Л  
 

              14.04.2016.                                                                                    № 1 
 

 

заседания рабочей группы по внедрению успешных практик по улучшению 

делового климата в муниципальном образовании «Барышский район» 

 
Председатель – С.В.Кочетков 
Секретарь – Т.В.Горицкая 
 
Присутствовали:  
 

Заместитель председателя  рабочей группы: 

 

Мажова Л.Г. - начальник управления экономического развития - 

начальник отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО «Барышский район» 

Члены рабочей группы: 

 

Филатова О.А.    - заместитель Главы - начальник управления 

социального  развития администрации 

МО «Барышский район» 

Терентьев А.В. - заместитель Главы - начальник управления  ТЭР ЖКХ, 

строительства и дорожной деятельности администрации 

МО «Барышский район» 

Малясова А.В. - начальник управления финансов МО «Барышский 

район»  (по согласованию) 

Жучков А.А. - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Барышский 

район» 

Тагиров Р.Б. - директор МБУ «Управление архитектуры и  

строительства» МО «Барышский район»  

Лукьянова Л.В. - директор МБУ «Управление сельского хозяйства» МО 

«Барышский район»  

Федотова З.Б. - директор МУ «Управление делами» администрации МО 

«Барышский район» (по согласованию) 

Александрова И.А. - директор АНО «Центр развития предпринимательства 

Барышского района Ульяновской области» 

 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение (одобрение) «Дорожной карты» внедрения успешных 
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, по улучшению делового 
климата в МО «Барышский район». 

Докладчик — начальник управления экономического развития - начальник 
отдела экономического планирования, инвестиций администрации МО 
«Барышский район» Л.Г.Мажова. 

2. Рассмотрение (одобрение) этапов и сроков внедрения успешных практик, 
обозначенных в  «Дорожной карте» внедрения успешных практик, вошедших в 
Атлас муниципальных практик, по улучшению делового климата в МО 
«Барышский район». 

Докладчик — заместитель начальника отдела экономического планирования, 
инвестиций администрации МО «Барышский район» Т.В.Горицкая. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский 
район» Л.Г.Мажову. 

Она сообщила, что в целях исполнения поручений по итогам стратегической 

сессии по вопросам внедрения на территории муниципальных образований 

Ульяновской области успешных практик по улучшению делового климата Главой 

администрации МО «Барышский район» от 08.02.2016 г. утверждѐны состав 

рабочей и экспертной группы по внедрению успешных практик по улучшению 

делового климата в муниципальном образовании «Барышский район»,  

21.03.2016 г. «Дорожная карта» внедрения успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, по улучшению делового климата в МО «Барышский 

район». 

Согласно «Дорожной карте» в муниципальном образовании «Барышский 

район» будут внедрены три успешные практики, направленные на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 

Основной причиной внедрения успешной практики «Разработка и 

размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования» является необходимость актуализации имеющегося 

инвестиционного паспорта района, который был разработан ещѐ в 2014 году. 

Новый паспорт должен быть ориентирован на конкретную аудиторию – 

потенциальных инвесторов. В Инвестиционный паспорт планируется включить 

следующую базовую информацию: 

- общую информацию о муниципальном образовании; 

- параметры социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в муниципальном образовании; 

- перечень объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления 

инвестиционной  деятельности, располагающихся на территории муниципального 

образования; 

- перечень и описание свободных земельных участков для осуществления 



 

 

инвестиционной деятельности; 

- ключевые реализуемые инвестиционные проекты (реестр реализуемых 

инвестиционных проектов) с описанием конкретных результатов реализации; 

- контактную информацию органов местного самоуправления, а также 

организаций и учреждений, участвующих в инвестиционном процессе. 

Внедрение успешной практики «Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами» позволит обеспечить наглядное представление 

инвестиционных возможностей муниципального образования, основных 

направлений привлечения инвестиций в экономику муниципального 

образования и инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение 

жалоб, обращений предпринимателей. 

Третьей практикой «Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающие основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства» предусмотрено  принятие и реализация комплекса 

нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства и определяющих формы участия органов местного 

самоуправления в развитии и поддержке инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования. Данные акты должны создать нормативно-правовую основу 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования. Для реализации практики необходимо 

разработать муниципальные нормативные акты, устанавливающие: 

- приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- формы участия муниципального  образования в реализации 

инвестиционных проектов; 

- критерии отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для 

предоставления поддержки; 

- порядок отбора заявок для предоставления поддержки; 

- мониторинг и оценку социально-экономической эффективности 

инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку. 

 

РЕШИЛИ: 
1.Одобрить «Дорожную карту» внедрения успешных практик, вошедших в 

Атлас муниципальных практик, по улучшению делового климата в МО 
«Барышский район». 

 
2. СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» Т.В.Горицкую. 



 

 

 
Она сообщила, что этапы и сроки внедрения трѐх успешных практик, 

обозначены в  «Дорожной карте» внедрения успешных практик, вошедших в 
Атлас муниципальных практик, по улучшению делового климата в МО 
«Барышский район». 

Срок внедрения двух 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» - 14.11.2016 г. Срок внедрения 

практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 

малого и среднего предпринимательства» - 26.12.2016 г. 

«Дорожная карта» внедрения успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, по улучшению делового климата в МО «Барышский 

район» прилагается. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить этапы и сроки внедрения успешных практик, обозначенных в  

«Дорожной карте» внедрения успешных практик, вошедших в Атлас 
муниципальных практик, по улучшению делового климата в МО «Барышский 
район». 

2. Рекомендовать ответственным за внедрение успешных практик  
приступить к реализации этапов внедрения успешных практик в соответствии с 
установленными сроками. 
 

  

Председатель рабочей группы                                                          С.В.Кочетков                                                                             

 
Секретарь                                                                                         Т.В.Горицкая 
 
 

 
 


