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РЕШЕНИЕ
заседания Совета по местному самоуправлению при Председателе

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по местному самоуправлению

на тему: «Формирование благоприятной предпринимательской среды и
повышение инвестиционной привлекательности:

лучшие муниципальные практики»

г. Москва, Совет Федерации 15 апреля 2015 года

Участники  заседания  Совета  при  Председателе  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  по  местному  самоуправлению,  рассмотрев  вопрос
«Формирование благоприятной предпринимательской среды и повышение инвестиционной
привлекательности: лучшие муниципальные практики», отмечают следующее.

Создание благоприятного инвестиционного климата на всей территории Российской
Федерации  является  приоритетной  задачей  государственной  политики.  На  современном
этапе, характеризующемся замедлением экономического развития государства, связанным с
неблагоприятными  внешними  экономическими  факторами,  данная  задача  приобретает
особую актуальность. Ее успешное решение зависит от слаженной работы всех  уровней
власти: федерального, регионального и муниципального.

Как было отмечено в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию  Российской  Федерации  от  4  декабря  2014  года  Россия  уже  значительно
продвинулась  в  улучшении  делового  климата,  на  федеральном  уровне  в  основном  уже
сформирована новая законодательная база и сейчас  важно перенести акцент на качество
правоприменения,  в  партнерстве  с  бизнесом  содействовать  распространению  лучших
практик в регионах.

Важную  роль  в  решении  этой  задачи  играет  реализация  разработанных
Правительством  Российской  Федерации  при  активном  участии  предпринимательского  и
экспертного сообщества планов мероприятий («дорожных карт»),  содержащих системные
меры по улучшению инвестиционного климата в ряде сфер деятельности (строительство,
энергетическая  инфраструктура,  поддержка  несырьевого  экспорта  и  таможенное
администрирование).

Успешная  реализация  «дорожных  карт»  обеспечит  формирование  благоприятной
предпринимательской  среды  в  Российской  Федерации,  включая  решение  имеющихся
проблем в области повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.

К числу ключевых проблем в этой области относятся недостаточная эффективность
деятельности органов власти, коррупция, административные барьеры для бизнеса (в первую
очередь,  в  сферах  строительства  и  промышленности),  неразвитость  инфраструктуры  и
недостаточность  финансовых  инструментов  и  ресурсов,  необходимых  для  реализации
крупных инвестиционных проектов, слабое использование инструментов государственно-
частного  и  муниципально-частного  партнерства,  низкое  качество  трудовых  ресурсов.
Несмотря  на  принимаемые  меры,  сложным  и  неустойчивым  продолжает  оставаться
положение малого и среднего бизнеса.

Для  успешного  решения  общенациональной  задачи  улучшения  делового  климата
важное значение имеет подключение к этой работе муниципальных образований, которые
должны стать полноправными участниками этого процесса. Эффективная работа органов
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местного самоуправления способна стать  мощным ресурсом территориального развития,
позволяющего привлечь дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру, ускорить
реализацию их приоритетных инвестиционных проектов.

Во  многих  муниципальных  образованиях  используются  различные  механизмы  и
инструменты создания в них благоприятной предпринимательской среды, в то же время
инвестиционный климат в них значительно различается. Поэтому большое значение имеет
обмен опытом в сфере использования лучших практик, которые уже зарекомендовали себя
как  эффективный  инструмент  в  работе  с  инвесторами  на  муниципальном  уровне.
Знакомство  с  таким  опытом  поможет  муниципальным  образованиям  выбрать  наиболее
подходящие  для  их  территории  управленческие  решения,  сформировать  собственную
муниципальную  «дорожную  карту»,  которая  позволит  их  сделать  экономически
успешными.

Накопленный  в  различных  муниципальных  образованиях  опыт  формирования
благоприятной  предпринимательской  среды  и  повышения  их  инвестиционной
привлекательности охватывает широкий спектр деятельности муниципалитетов, включая:

создание  институциональной  среды  для  ведения  бизнеса:  разработка  документов
стратегического  планирования  в  области  инвестиционной  деятельности;  разработка  и
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования;
принятие  комплекса  нормативных  актов,  устанавливающих  основные  направления
инвестиционной  деятельности  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства;
формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за
счет  средств  муниципального  бюджета;  создание  доступной  инфраструктуры  для
размещения  производственных  и  иных  объектов  инвесторов  (промышленных  парков,
технологических  парков,  бизнес-инкубаторов,  инвестиционных  площадок);  создание
структурного  подразделения  для  управления  деятельностью  по  улучшению
инвестиционного климата и специализированных организаций поддержки инвестиционной
деятельности  и  развития  предпринимательства;  создание  общественного  совета  по
улучшению  инвестиционного  климата  и  развитию  предпринимательства  при  главе
муниципального  образования;  введение  института  инвестиционного  уполномоченного;
формирование систем информационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, а также обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного
самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций;

взаимодействие  с  институтами  развития:  создание  и  развитие  муниципальных
объектов  финансовой  инфраструктуры  для  осуществления  инвестиционной  и
предпринимательской  деятельности;  развитие  информационной  и  консультационной
поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том
числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг;  обеспечение  взаимодействия  с  институтами  развития  в  целях
привлечения  финансовых  ресурсов  на  строительство  хозяйственной  инфраструктуры  на
территории муниципального образования;

оптимизацию  административных  процедур:  сокращение  сроков  разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных
проектов; утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного  окна»;  включение  в  перечень  услуг,  предоставляемых  на  базе  МФЦ,  услуг,
связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также
в  сфере  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства;  формирование
земельных  участков,  которые  могут  быть  предоставлены  субъектам  инвестиционной  и
предпринимательской  деятельности,  а  также  системы  управления  земельно-
имущественным  комплексом,  соответствующей  инвестиционным  приоритетам
муниципального  образования;  обеспечение  доступности  документов,  определяющих
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требования к  размещению объектов  инфраструктуры  и объектов,  создаваемых в  рамках
реализации инвестиционных проектов.

Внедрение  эффективных  практик,  выработанных  в  успешных  муниципальных
образованиях,  позволит  включить  все  муниципальные  образования  в  общий  процесс
улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в Российской Федерации.

Значительную помощь в выявлении, систематизации и распространении успешных
практик в области работы муниципальных властей с инвесторами оказывают общественные
объединения.  Так,  Общероссийская  общественная  организация  малого  и  среднего
предпринимательства  «Опора  России»  с  2011 года  проводится  конкурс  муниципальных
практик  «Бизнесуспех»  в  рамках  межрегионального  форума  для  предпринимателей
«Территория  бизнеса  -  территория  жизни».  Всероссийской  общественной  организацией
«Деловая  Россия»  реализован  проект  «Инвестиционный  муниципалитет»,  в  рамках
которого  сформирована  база  успешных  инвестиционных  практик  на  местном  уровне,
Всероссийский совет местного самоуправления сегодня формирует  банк данных по всем
наиболее  успешным  муниципальным  практикам.  Автономной  некоммерческой
организацией  «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых  проектов»
совместно  с  этими  общественными  организациями  разработан  Атлас  муниципальных
практик, представляющий собой свод практических инструментов, которые уже внедрены
на конкретных территориях и могут быть распространены на другие.

Тем не менее, в настоящее время развитая система обмена успешными практиками
по  улучшению  предпринимательской  среды,  работе  с  инвесторами  и  привлечению
инвестиций для муниципальных образований еще не создана.

Также,  недостаточно  используется  ими  успешный  опыт  реализации  проектов,
разработанных для федерального и регионального уровней и направленных на улучшение
условий  ведения  бизнеса,  таких  как  Национальная  предпринимательская  инициатива  по
улучшению  инвестиционного  климата  в  Российской  Федерации,  Стандарт  деятельности
органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  обеспечению
благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе.  Аналогичные  меры  могут
использоваться также на муниципальном уровне, поскольку в соответствии с действующим
законодательством органы местного самоуправления наделены полномочиями по оказанию
муниципальных  услуг  и  развитию  на  своих  территориях  малого  и  среднего
предпринимательства, которые прямо влияют на реализацию инвестиционных проектов и
осуществление предпринимательской деятельности.

Совет  при  Председателе  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации по местному самоуправлению с учетом  предложений, содержащихся в докладах
и выступлениях участников заседания, считает целесообразным рекомендовать:

1. Правительству Российской Федерации:
ускорить внедрение национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах

Российской  Федерации,  на  основе  полученного  опыта  рассмотреть  возможность
распространения  разработанных  механизмов  рейтингования  на  муниципальные
образования;

сформировать  универсальные  требования   к  работе  органов  местной  власти  по
созданию  благоприятного  инвестиционного  климата  (муниципальные  инвестиционные
стандарты), вырабатывать единые критерии оценки эффективности такой работы;

принять  меры  по  развитию  инфраструктуры  поддержки  и  развития
предпринимательства,  системы  государственных  институтов  поддержки  и  финансово-
кредитного обеспечения субъектов малого предпринимательства;

разработать  меры,  направленные на создание у органов местного самоуправления
мотивации в формировании благоприятного инвестиционного климата, развития местной
экономики;
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рассмотреть  возможность  создания  с  привлечением  общественных  организаций
информационного  ресурса  в  целях  обобщения  и  тиражирования   лучшего  опыта
формирования благоприятной предпринимательской среды и повышения инвестиционной
привлекательности в регионах и муниципальных образованиях;

рассмотреть  вопрос  о  развитии  финансовых  основ  инвестиционной  деятельности
местного  самоуправления,  как  главного  условия  стимулирования  в  них
предпринимательской активности, на основе механизмов:

- расширения налоговой базы бюджетов муниципальных образований, являющихся
основным источником муниципальных инвестиций;

- предоставления налоговых льгот, а также снижения страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации для субъектов малого  и
среднего бизнеса, реализующих инновационные проекты на территориях муниципальных
образований;

- финансового стимулирования муниципальных образований, добившихся высоких
показателей привлечения инвестиций в муниципальную экономику;

- использования институтов привлечения инвестиций в муниципальные образования,
в том числе путем создания агентства муниципальных заимствований в целях расширения
инструментов  инвестиционного  развития  и  снижения  долговых  обязательств
муниципальных образований;

-  создания  инвестиционных  фондов  муниципальных  образований  по  аналогии  с
инвестиционными фондами субъектов Российской Федерации, предусмотренными статьей
179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.  Государственной  Думе  Федерального  Собрания
Российской Федерации:

ускорить  рассмотрение  проекта  федерального  закона  №  238827-6  «Об основах
государственно-частного  партнерства,  муниципально-частного  партнерства  в  Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»;

обеспечить  приоритетное  рассмотрение  проектов  федеральных  законов,
направленных на  улучшение  законодательного обеспечения  повышения  инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

рассмотреть  возможность  внесения  изменений  в  Федеральный  закон от 5 апреля
2013 года  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  предусматривающих  создание
механизмов стимулирования развития муниципальной экономики.

3.  Органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органам
местного самоуправления:

оказывать  информационную,  методическую  и  финансовую  поддержку
муниципальным  образованиям  в  сфере  реализации  программ  по  формированию
благоприятного  инвестиционного  климата,  а  также  развитию  предпринимательской
деятельности на их территории;

проанализировать  опыт  муниципальных  образований  по  формированию
благоприятной  предпринимательской  среды  и  повышению  инвестиционной
привлекательности, рассмотреть возможности внедрения лучших муниципальных практик в
этой области в деятельность муниципальных образований;

принять  участие  в  распространении  положительного  опыта  муниципальных
образований  в  области  инвестиционной  деятельности  с  использованием  различных
коммуникационных инструментов (участие в конференциях, обмен опытом, налаживание
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межмуниципального сотрудничества, участие в составление атласа муниципальных практик
и др.);

обеспечить  разработку  и  реализацию  программ  стратегического  развития
муниципальных образований, а также иных местных программ развития с привлечением к
этой работе бизнес-структур, общественных объединений и всех слоев населения;

разработать план мероприятий («дорожных карт») по улучшению инвестиционного
климата в муниципальных образованиях;

учитывать  при  разработке  муниципальных  практик  ведения  бизнеса  и  создания
благоприятной  предпринимательской  среды  то,  что  они   должны  базироваться  на
принципах  инновационного  развития,  муниципально-частного  партнерства,
энергоэффективности  и  энергосбережения,  поддержки  малых  и  средних  форм
предпринимательства;

шире использовать для развития муниципальных образований инструменты закупки
товаров  для  муниципальных  нужд,  развития  инновационной  и  производственной  сфер
(создание технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и
научно-производственных зон и т.п.), поддержки малого и среднего предпринимательства;

рассмотреть  возможность  адаптации  показателей  эффективности  инвестиционной
деятельности  субъектов  Российской  Федерации  (стандарта  деятельности  органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата, национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
регионах)  на  муниципальный  уровень  с  учетом  положительного  опыта,  накопленного  в
субъектах Российской Федерации;

принять активное участие в реализации планов первоочередных мероприятий  по
обеспечению устойчивого  развития  экономики  и  социальной стабильности  в  2015  году,
разработанных  на  федеральном  и  региональном  уровнях,  включая  меры  поддержки
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях;

принять  меры по подготовке  квалифицированных кадров,  способных эффективно
управлять в рыночной среде муниципальным имуществом,  финансами, муниципальными
предприятиями и учреждениями, объектами городского хозяйства и социальной сферы.

4. Комитетам Совета Федерации провести анализ правоприменительной практики в
инвестиционной сфере и с учетом предложений органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления  и  бизнес-сообщества
рассмотреть  вопрос  о  разработке  проектов  федеральных  законов,  направленных  на
активизацию  инвестиционной  и  предпринимательской  деятельности  в  регионах  и  в
муниципальных образованиях.
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