Атлас муниципальных практик
СПИРИН Вячеслав Евгеньевич - координатор проекта
управления по проектам улучшения инвестиционного
климата Агентства стратегических инициатив

1 / ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

«Создание благоприятной деловой среды в каждом
регионе и муниципалитете по всей России является
ключевым условием для развития малого и среднего
бизнеса. Не будет этого – не помогут никакие льготы,
никакие преференции и никакие гранты.
Нужно создавать благоприятную деловую среду.»
«Нужно такой работой заниматься вплотную,
проявлять инициативу, быть в постоянном
диалоге с бизнес-сообществом.»
Заседание Государственного совета Российской Федерации
по вопросам развития малого и среднего бизнеса
07.04.2015 г., Москва, Кремль
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Агентство
стратегических
инициатив

Региональные органы
исполнительной власти

Атлас
муниципальных
практик
Бизнес- сообщество
(экспертная группа)

Органы местного самоуправления
пилотных муниципальных
образований
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Источники успешных практик

Атлас муниципальных практик - сборник успешных
практик, направленных на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства на муниципальном уровне

«Инвестиционный муниципалитет» - это совместный
проект «Деловой России», органов государственной власти
субъектов РФ и местного самоуправления

Номинация
«Лучшая муниципальная
практика поддержки
предпринимательства»

Презентации лучших практик муниципальных образований
в рамках номинации «Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства»

Всероссийский конкурс
«Лучшие управленческие решения региональных
органов власти по развитию инвестиционной среды»

Банк лучших
муниципальных практик

Конкурсный отбор лучших практик местного
самоуправления, направленный на выявление наиболее
эффективных, технологических моделей решения вопросов в
сфере местного самоуправления;
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРАКТИК К ЛУЧШИМ
Решение вопроса отнесено к ведению органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления обладают полномочиями, необходимыми
для реализации практики
Реализация практики не обусловлена выполнением требований
законодательства
Реализация практики не требует значительных дополнительных расходов
местных бюджетов
Практика была успешно реализована и подтвердила свою эффективность
Практика может быть масштабирована (успешность практики обусловлена
не только особенностями территории)
Опыт 65 муниципальных образований из 35 субъектов Российской Федерации
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1.

ПИЛОТНАЯ АПРОБАЦИЯ

Заинтересованность Главы региона и муниципального образования.

2. Рост основных показателей развития малого и среднего предпринимательства (число малых и
средних предприятий, оборот СМП, среднемесячная заработная плата) за последние 3 года.
3. Наличие практик развития малого предпринимательства, доказавших свою эффективность.

24

муниципалитета

ДФО - 2

СЗФО - 2
ЦФО - 4
ПФО - 9
ЮФО - 1

УРФО - 4
СФО - 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ

Город Березовский Свердловской области
В результате обучения муниципальных служащих разработаны 4
инвестиционных
проекта
на
условиях
муниципально-частного
партнёрства по созданию и реконструкции объектов спортивного (Ледовая
арена,
экстрим-парк),
социального
(детская
школа
искусств)
и
рекреационного назначения (прибрежная зона отдыха).
Миасский городской округ Челябинской области

Принят Порядок выдачи разрешений на строительство.
Сроки выдачи разрешений на строительство сокращены
с 10 до 3 рабочих дней.

Шебекинский район Белгородской области
За счет применения опыта Ростовской области более чем в 4 раза
сократился срок подключения к газораспределительным сетям:
с максимальных 440 дней до 107 дней.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ

Уфимский район Республики Башкортостан
Использование практики Лискинского района Воронежской области в части
самостоятельной подачи документов на регистрацию договоров аренды
муниципального имущества.
Город Братск Иркутской области
Принят порядок участия муниципального образования города Братска в
проектах муниципально-частного партнерства.

Майминский район Республики Алтай
Для информирования субъектов предпринимательской деятельности о порядке
оказания муниципальных услуг на сайте Администрации создан раздел
«Административная реформа» который содержит полный перечень
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ АТЛАСА

9

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
ПОДХОД

Примеры
и ориентиры
содержания
работы

Организация
процесса
работы

ВАЖНО!

Практики Атласа не являются исчерпывающими, перечень успешных практик для внедрения
органы местного самоуправления определяют самостоятельно. Практики Атласа - это базовые
практики с которых мы рекомендуем начать работу.
Порядок в целом описывает процесс организации и осуществления внедрения изменений
в субъектах и муниципальных образованиях РФ, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, в
том числе успешных практик, включенных в Атлас
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ПОРЯДОК МЕР
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. ИНИЦИАТИВНОСТЬ –
присоединение к внедрению
успешных практик в соответствии с
Порядком муниципальными
образованиями производится на
добровольной уведомительной
основе.

2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА - Агентство
осуществляет ведение реестра
муниципальных образований,
присоединившихся к настоящему
Порядку.

3. ПЛАНОВОСТЬ - внедрение
успешных практик
осуществляется на основании
Плана мероприятий,
разрабатываемого органами
местного самоуправления по
установленной форме.
4. ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ – по результатам
выполнения мероприятий,
предусмотренных Планом,
осуществляются ведомственная
оценка и общественная экспертиза
результатов внедрения успешной
практики.

5. ПРИНЦИП РАВНЫХ ВЕСОВ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВНЕДРЕНИЯ - практика считается
успешно внедренной при условии,
что по результатам ведомственной
оценки, и общественной
экспертизы приняты решения:
«Успешная практика внедрена
полностью»
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ПОРЯДОК МЕР
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

6. ОТЧЕТНОСТЬ - отчет о внедрении
успешных практик, результатах
оценки и достижении целевых
значений КПЭ ежеквартально
предоставляется в Агентство, при
этом Агентство вправе запросить
промежуточный отчет.
8. ОБЩЕСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – максимальная
вовлеченность представителей
объединений предпринимателей
(ОПОРА России, Деловая Россия,
ТПП), членов региональных и
местных общественных палат
Российской Федерации, лиц,
осуществляющих инвестиционную и
предпринимательскую деятельность,
экспертов.

7. КОНТРОЛЬ - Агентство
осуществляет выборочную
проверку (контроль) отчетов о ходе
внедрения успешных практик,
подготовленных проектными
офисами.
9. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ – рекомендуется
размещать информацию о
внедрении успешных практик на
официальных сайтах
муниципальных образований, а
также на специализированных
интернет порталах об
инвестиционной деятельности в
субъектах Российской Федерации.

10. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
координация деятельности по внедрению успешных практик,
формирование предложений и отбор кандидатов в состав
экспертных групп осуществляется на уровне субъекта Российской
Федерации.

Благодарю за внимание!

