Агентствопо инвестициями внешнеэкономическимсвязям Пермскогокрая

Об основных направлениях деятельности Правительства
Пермского края по повышению инвестиционной привлекательности
муниципальных образований

Основные направления деятельности Правительства Пермского края
по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных
образований Пермского края
•

Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления
Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

•

Участие муниципальных образований Пермского края в проектах АНО
«АСИ»;

•

Участие Пермского края в Национальном рейтинге;

•

Внедрение «Целевых моделей»;

•

Развитие муниципально-частного партнерства в Пермском крае;

•

Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления.

Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Пермского края (муниципальный стандарт) с 2014 года
1) утверждение органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края
инвестиционной стратегии;
2) утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в муниципальном образовании;
3) принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и
принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность;
4) наличие Совета по улучшению инвестиционного климата;
5) наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
6) наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных
парков, технологических парков и пр.);
7) наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим
инвестиционной стратегии муниципального образования и потребностям инвесторов;
8) наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов местного
самоуправления и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
9) наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;
10) создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании;
11) ежегодное послание главы муниципального образования «Инвестиционный климат и инвестиционная политика
муниципального образования Пермского края»;
12) наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».

Мониторинг муниципального инвестиционного стандарта
Муниципальное образование
Г. БЕРЕЗНИКИ
Г. КУНГУР
Г. СОЛИКАМСК
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДОБРЯНСКИЙ МР
КРАСНОКАМСКИЙ МР
КУНУГУРСКИЙ МР
ПЕРМСКИЙ МР
ЧАЙКОВСКИЙ МР
ЧУСОВСКОЙ МР
ЧАСТИНСКИЙ МР
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МР
ОКТЯБРЬСКИЙ МР
ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ
ОЧЕРСКИЙ МР
БЕРЕЗОВСКИЙ МР
БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ МР
ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МР
КОЧЕВСКИЙ МР
КАРАГАЙСКИЙ МР
КИШЕРТСКИЙ МР
КУДЫМКАРСКИЙ МР
ЮРЛИНСКИЙ МР
Г. ГУБАХА
ОРДИНСКИЙ МР
СОЛИКАМСКИЙ МР
НЫТВЕНСКИЙ МР
ЮСЬВИНСКИЙ МР
ИЛЬИНСКИЙ МР
ЧЕРНУШИНСКИЙ МР
ГОРНОЗАВОДСКИЙ МР
УСОЛЬСКИЙ МР
Г. КУДЫМКАР
ОСИНСКИЙ МР
СИВИНСКИЙ МР
КУЕДИНСКИЙ МР

КРАСНОВИШЕРСКИЙ МР
УИНСКИЙ МР
ГРЕМЯЧИНСКИЙ МР
СУКСУНСКИЙ МР
БАРДЫМСКИЙ МР

ЧЕРДЫНСКИЙ МР
КИЗЕЛОВСКИЙ МР
ЕЛОВСКИЙ МР
ОХАНСКИЙ МР
КОСИНСКИЙ МР
ГАЙНСКЙ МР
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Результаты внедрения муниципального стандарта на территории муниципальных
образований Пермского края

45

Разработан регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна»

Объём инвестиций:
121 млрд. руб.
Число рабочих мест:
> 6 000

Результаты внедрения Муниципального стандарта
в Красновишерском муниципальном районе
Экспертной группой Красновишрского муниципального района подтверждено внедрение 10 требований
Муниципального стандарта из 12, среди которых:
1)

2)

3)

4)

Инвестиционная стратегия Красновишерского муниципального района утверждена постановлением
администрации Красновишерского муниципального района от 25 января 2016 года № 45;
Постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 25 сентября 2015 года
№ 954 утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Красновишерского
муниципальном районе;
Постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 20 августа 2015 года № 831
утвержден состав и функции Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном
районе Пермского края;
На официальном сайте Красновишерского муниципального района создана специализированная вкладка
«Инвестиционная деятельность», которая содержит информацию об инвестиционных площадках муниципалитета,
нормативно-правовую документацию, перечень объектов инфраструктуры, контактные данные и иную
информацию необходимую для потенциального инвестора.

Администрация Красновишерского муниципального района осуществляет сопровождение трех инвестиционных проектов
по принципу «одного окна» с общим объемом инвестиций 717 млн. руб. и количеством создаваемых рабочих мест - 345

Результаты внедрения Муниципального стандарта
в Чердынском муниципальном районе
Экспертной группой Чердынского муниципального района подтверждено внедрение восьми требований
Муниципального стандарта из 12, среди которых:
1)
2)
3)

4)

Постановлением администрации Чердынского муниципального района от 8 августа 2016 года
№ 166 утвержден утверждена инвестиционная стратегия Чердынского муниципального района;
Постановлением администрации Чердынского муниципального района от 26 мая 2016 года № 108 утвержден состав
и функции Совета по улучшению инвестиционного климата в Чердынском муниципальном районе Пермского края;
На официальном сайте Чердынского муниципального района создана специализированная вкладка «Инвесторам»,
которая содержит нормативно-правовую документацию, контактные данные и иную информацию необходимую
для потенциального инвестора;
Постановлением администрации Чердынского муниципального района от 22 июня 2016 года утвержден Регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

«Приоритетные инвестиционные проекты» Пермского края
Инвестиционные проекты, прошедшие процедуру открытого отбора,
по результатам которого на заседании Совета по улучшению инвестиционного
климата в Пермском крае «Приоритетный инвестиционный проект»

19

проектов

340+
млрд.

3+1

инвестиций

17 000+

Предоставление земельного участка без торгов
«Для реализации масштабных инвестиционных
проектов…при условии соответствия указанных
инвестиционных проектов одному из следующих
критериев:
…инвестиционный проект включен в реестр
инвестиционных проектов Пермского края
в порядке, установленном Правительством
Пермского края, а также имеет
соответствующий статус, присвоенный
в порядке, установленном Правительством
Пермского края»
Закон Пермского края от 29 марта 2016 года №503-ПК

Вновь созданных
рабочих мест

8

Административное сопровождение
«мера государственной поддержки инвестиционного
проекта, представляющая собой информационную,
консультационную и организационную помощь,
предоставляемую уполномоченным органом
инициатору инвестиционного проекта»
Постановление Правительства Пермского края
от 29 ноября 2013 года №1671-п

Предоставление земельных участков без торгов
Закреплена возможность

Установлен порядок

+

+
Закон Пермского края
от 9 июля 2015 года
№503-ПК

Установлена льготная ставка

Постановление Правительства
Пермского края №40-П
от 1 февраля 2015 года

Закон Пермского края
от 10 декабря 2015 года
№591-ПК

=
Завод по производству строительных
материалов на основе гипса
(гипсокартонных листов) в Кунгурском
районе Пермского края

Строительство завода по производству
бурового инструмента в городе Перми

Строительство завода
по производству растворимой
целлюлозы на территории Пермского
края в городе Чусовой

Крупнейший «Приоритетный инвестиционный проект» –
ООО «ЕвроХим-Усольский Калийный комбинат»
Создание промышленного производства «Усольский калийный комбинат»
и освоению производства промышленной продукции (калий хлористый)
и по организации и практической реализации мероприятий по строительству
жилого микрорайона, обеспеченного необходимыми объектами социальноэкономической инфраструктуры в целях организации нормальной
жизнедеятельности населения г. Березники Пермского края.
Текущая стадия:
- ведется работа по оформлению земельного участка для реализации
инвестиционного проекта;
- получены технические условия на ряд объектов строительства
и положительные экспертные заключения проектной документации на ряд
объектов строительства.

115 421,9 млн. руб.

2016 – 2025 г.

1 700 ед.

38,5 Га в г. Березники.
 Заключено Соглашение о совместной
деятельности по освоению земельного участка
площадью 38,5 Га для жилищного
строительства от 28 июля 2016 года
 Распоряжение губернатора Пермского края
от 01 марта 2017 г. № 35-р (о предоставлении
земельного участка в аренду без торгов)

Участие муниципальных образований в проектах АНО «АСИ»
Улучшениеключевыхпоказателейинвестиционногоклимата
В итоговом Национальном рейтинге Пермский край
поднялся на 26 позиций.

Распоряжение Правительства
от 29 июля 2015 г. № 108-рпп

40 муниципалитетов приняли решение
о разработке собственной «Дорожной карты»
либо выборочное внедрение ее пунктов

Пермского

края

Рабочая группа по улучшению инвестиционного
климата в Пермском крае

Национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата

Национальный рейтинг – оценка предпринимательским и экспертным сообществом усилий органов
власти по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижения административных барьеров
2015 год – 56 место

2016 год – 30 место

+26

«Регуляторная среда»

«Институты для бизнеса»

эффективность процедур регистрации предприятий,
эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство,
эффективность процедур по регистрации прав собственности,
эффективность процедур по выдаче лицензий,
эффективность процедур
по подключению к электроэнергии

эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса,
административное давление на бизнес,
эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса,
качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

«Инфраструктура и ресурсы»

«Поддержка малого предпринимательства»

качество и доступность инфраструктуры,
эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый
учет и качество территориального планирования,
качество и доступность финансовой поддержки,
качество и доступность трудовых ресурсов

уровень развития малого предпринимательства,
качество организационной, инфраструктурной и информационной
поддержки малого предпринимательства,
эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства,
эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

Мониторинг достижения показателей Нацрейтинга
Поручение Президента Российской Федерации по итогам Петербургского
международного экономического форума

Создан специализированный организационный штаб –
Рабочая группа по улучшению ключевых показателей инвестиционного
климата при председателе Правительства Пермского края
Ответственные руководители исполнительных органов власти,
Руководители ТОФОИВ;
Представители ресурсоснабжающих организаций;
Предпринимательское сообщество;
Уполномоченный по правам предпринимателей;
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства
5 заседаний Рабочей группы в 2016 году
Более 60 поручений;
Ежемесячный мониторинг «дорожной карты»
Ежеквартальный отчет о достижении ключевых показателей в адрес
губернатора;
Актуализация «дорожной карты» по итогам Национального рейтинга и
лучших практик

Внедрение целевых моделей
Целевая модель - комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного
климата по выбранным приоритетным направлениям.
Разработаны рабочими группами из представителей профильных министерств, деловых
объединений, экспертного и предпринимательского сообщество.

Мониторинг на специализированной платформе http://region-id.ru/.
Одобрены Президентом РФ в рамках заседания президиума Госсовета и консультативной
комиссии Госсовета, состоявшемся 12 ноября 2016 года

Целевые модели. Приоритет 2017 года
Целевые модели представлены в рамках заседания Президиума Госсовета 12 ноября 2016 г.
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 1 февраля 2017 г.

Группы показателей Национального рейтинга АСИ

Целевые модели

Регуляторная среда

Подключение
к электрическим
сетям
Подключение
к газовым сетям
Подключение к
сетям
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
Получение разрешен
ия на
строительство и
территориальное
планирование

Институты для бизнеса

Инфраструктура и ресурсы

Совершенствование
и внедрение
положений
регионального
инвестиционного
стандарта

Постановка на
кадастровый учет
земельных участков и
объектов
недвижимого
имущества

Осуществление
контрольнонадзорной
деятельности

Регистрация права
собственности на
земельные участки и
объекты недвижимого
имущества

Малый бизнес

Поддержка малого
и среднего
предпринимательства

Девять целевых моделей охватывают все группы показателей,
которые оцениваются в рамках Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата

Следующие шаги


Утвердить целевые
модели

Правительство РФ +
АНО АСИ

1 февраля
2017 г.


Образовать экспертные
группы по мониторингу
внедрения целевых
моделей в субъектах РФ
Правительство РФ +
АНО АСИ

До 1 февраля
2017 г.

Пуск
Выполнение мероприятий



Выполнение мероприятий

Разработать
и утвердить дорожные
карты по внедрению
целевых моделей
РГ Пермского края

До 1 марта
2017 г.

Заключение договора

Высшим должностным
лицам субъектов РФ
обеспечить достижение
установленных
в целевых моделях
показателей

Первый
доклад
Президенту
РФ –
Выполнение мероприятий
1 июня
2017 г.

Развитие ГЧП и МЧП
Формы предложения
о реализации проекта
ГЧП, МЧП

Правила рассмотрения
публичным партнером
предложения о реализации
проекта ГЧП, МЧП

Правила проведения
предварительного отбора
участников конкурса
на право заключения
соглашения о ГЧП, МЧП

Правила проведения
уполномоченным органом
переговоров, связанных
с рассмотрением
предложения о реализации
проекта ГЧП, МЧП

Базовые рекомендации
по формированию
нормативной базы

Методика оценки
эффективности проекта
ГЧП, МЧП

Порядки проведения
предварительных
переговоров, связанные
с рассмотрением
предложения о реализации
проекта

Порядок и правила
проведения
уполномоченным органом
оценки эффективности
проекта ГЧП, МЧП

Развитие муниципально - частного партнерства
2017

Семинар Института ГЧП
97 слушателей

Работа МО по развитию
институциональной среды
муниципально-частного партнерства
Разработка модельного Устава
муниципальных образований
13 объектов в сфере здравоохранения
2 объекта социальной сферы

Число МО, в которых
определен
уполномоченный
орган по МЧП

2025

48
15

Перечень объектов, строительство
и (или) реконструкция, а также
эксплуатация и (или) техническое
обслуживание которых предполагаются
на условиях МЧП

12 объектов в сфере ЖКХ
2 объекта в сфере спорта

1 объект в сфере сельского хозяйства
4 объекта в сфере образования
1 объект в сфере туризма

Красновишерский МР
1 – действующее концессионное
соглашение
Чердынский МР
1 – действующее концессионное
соглашение

Повышение квалификации сотрудников органов
местного самоуправления
Образовательная программа
«Создание благоприятного
инвестиционного климата
на территории муниципального
образования»

Инструменты
для создания
благоприятного
инвестиционного
климата

Реализация
инвестиционных
проектов
на принципах
ГЧП

Деятельность по созданию
благоприятного
инвестиционного климата
на муниципальном уровне

58

человек

37
человек

I этап
95 человек

Международная и внешнеэкономическая
деятельность как инструмент создания
благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования

II этап

Направления взаимодействия
Выполнение мероприятий
Заключение договора

Формирование
площадок и
инвестиционных
предложений
Размещение на
инвестиционном
портале

Презентация
возможностей и
привлечение
инвесторов

Повышение
компетенций
Участие
в мероприятиях по
ГЧП (АИВЭС ПК,
институт ГЧП)

Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия

Реализация проектов
с привлечением
частного капитала

Пуск
Выполнение мероприятий

Расширение
практик
сопровождения
проектов по
принципу «одного
окна»

Снижение
административных
барьеров

