
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Александровского муниципального
района Ставропольского края
от 30 марта 2015г. № 74-р


СТАНДАРТ 
деятельности органов местного самоуправления 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Александровском муниципальном районе Ставропольского края

1.Инвестиционная стратегия Александровского 
муниципального района

В Александровском муниципальном районе (далее – муниципальное образование) должен быть разработан, утвержден и принят к исполнению стратегический документ об инвестиционной деятельности - Инвестиционная стратегия (далее – Стратегия), определяющая цели инвестиционной политики, основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на долгосрочную перспективу. Стратегия должна соответствовать Инвестиционной стратегии региона, утверждаемой на уровне субъекта Российской Федерации.
В Стратегии рекомендуется отражать следующую информацию:
анализ социально-экономического развития  муниципального образования в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
оценку доступных ресурсов (кадровые, инфраструктурные, производственные, информационные, рекреационные и другие);
видение результата и описание взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих рост инвестиций в муниципальное образование;
определение приоритетов инвестиционного развития муниципального образования;
выделение стратегических направлений повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования;
определение конкурентных преимуществ и слабых сторон муниципального образования (относительно других муниципальных образований) с точки зрения инвестиционной привлекательности;
оценку потенциальных точек роста экономики муниципального образования;
определение принципов взаимодействия администрации муниципального образования с органами местного самоуправления Александровского муниципального района (далее – органы местного самоуправления), входящих в его состав по вопросам реализации Стратегии;
видение результата реализации Стратегии.
К разработке проекта документа  рекомендуется привлекать специализированные организации, уже имеющие успешный опыт выполнения подоб-
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ных проектов в Российской Федерации, экспертов, предпринимателей и инвесторов.
2. Разработка и публикация инвестиционного паспорта 
Александровского муниципального района

Инвестиционный паспорт представляет собой комплексный бюллетень, содержащий следующую информацию:
общие сведения о муниципальном образовании;
основные показатели социально-экономического развития муниципального образования;
конкурентные преимущества, подтверждающие экономическую целесообразность инвестирования в создание новых предприятий на территории муниципального образования;
порядок прохождения административных процедур (отвода земельного участка для реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на строительство) с описанием пошагового действия и типовыми формами документа;
информацию об объектах инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности;
информацию о ключевых реализуемых инвестиционных проектах;
контактную информацию об органах местного самоуправления, а также иных организациях, участвующих в инвестиционном процессе.
Органам местного самоуправления необходимо обеспечить регулярную (раз в год) актуализацию информации, представленной в инвестиционном паспорте муниципального образования.
Инвестиционный паспорт муниципального образования размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разработка и принятие Инвестиционной декларации 
Александровского муниципального района

В целях улучшения инвестиционного климата на территории муниципального образования может использоваться механизм принятия инвестиционной декларации. 
Инвестиционная декларация определяет принципы взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, в число которых входят:
принцип равенства – не дискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности; 
принцип вовлеченности – участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений органов местного самоуправления и оценки их реализации;
принцип прозрачности – общедоступность документированной информации органов местного самоуправления.
В инвестиционную декларацию также целесообразно включать следующие положения:
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обязательства органов местного самоуправления по обеспечению и защите прав инвесторов;
обязательства органов местного самоуправления по осуществлению мер, направленных на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов.
Принятие данного документа решает следующие задачи:
установление основных направлений инвестиционной политики муниципального образования;
установление приоритетов инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;
определение форм поддержки инвесторов.

4. Формирование и ведение учета земельных участков, которые 
могут быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности
.
В муниципальном образовании должна быть проведена инвентаризация и систематизация перечня муниципальных земель с указанием условий их предоставления инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры. Перечень земельных участков необходимо систематически обновлять и размещать на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Формирование и ведение базы данных инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования
 
В целях поиска инвесторов необходимо разработать и утвердить на уровне органов местного самоуправления муниципального образования паспорт инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории муниципального образования, включающий:
наименование инициатора инвестиционного проекта;
почтовый адрес и местонахождение;
контактная информация;
наименование инвестиционного проекта;
краткое описание инвестиционного проекта;
предполагаемый объем инвестиций;
предполагаемый срок окупаемости;
срок реализации;
количество создаваемых рабочих мест;
инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта;
земельный участок.
Информацию об инвестиционных паспортах необходимо систематически обновлять и размещать на официальном сайте администрации Александровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Организация и ведение  мониторинга хода реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального
образования, стоимостью свыше 20 млн. рублей

В целях осуществления мониторинга инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края органам местного самоуправления необходимо организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами по вопросу представления следующей информации:
наименование инициатора инвестиционного проекта;
адрес местонахождения;
контактная информация (ФИО, должность, тел.);
наименование инвестиционного проекта;
краткое описание инвестиционного проекта;
объем инвестиций по годам реализации;
предполагаемый срок окупаемости;
срок реализации;
количество создаваемых рабочих мест;
предполагаемый средний уровень заработной платы;
объем налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края;
отрасль, к которой относится инвестиционный проект.
Обеспечить обновление и направление указанной информации в министерство экономического развития Ставропольского края ежеквартально.

7. Создание или наделение полномочиями действующего 
структурного подразделения для управления деятельностью 
по привлечению инвестиций

В целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования в сфере инвестиционной деятельности в структуре администрации муниципального образования могут создаваться специализированные подразделения по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
Также такими полномочиями может наделяться действующее структурное подразделение администрации муниципального образования. 
Одним из направлений деятельности указанного подразделения является:
оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов (от получения права собственности на земельный участок до ввода объекта в эксплуатацию на всех этапах его реализации); 
информационное сопровождение;
консультирование; 
продвижение инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования (в том числе через конференции, выставки, форумы);
обеспечение взаимодействия с банками, специализированными финансовыми организациями;
составление перечней и баз данных инвесторов;
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публикация и обновление реестра инвестиционных проектов, площадок и т.д.
Помимо этого, должно быть организовано эффективное сотрудничество со специализированной организацией (ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края») по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
8. Организация системы обучения и повышения квалификации 
сотрудников администрации Александровского муниципального 
района для работы с инвесторами

В муниципальных образованиях Ставропольского края должна быть создана система обучения и повышения квалификации специалистов по инвестиционной деятельности и других сотрудников администрации, участвующих в инвестиционном процессе путем:
самообразования;
обучения через систему повышения квалификации;
стажировки в передовых регионах с целью изучения успешных методов работы;
инициативного участия в работе семинаров, производственных конференций и других тематических мероприятиях;
изучения специализированной литературы.

9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 
администрации Александровского муниципального района для 
оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности

Канал прямой связи должен отвечать требованиям: 
равного доступа субъектов инвестиционной деятельности к разрешению вопросов государственными служащими соответствующего вопросу уровня; 
контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных хозяйствующими субъектами вопросов и проблем. 
Каналами прямой связи, в частности, могут служить: 
доступные для субъектов инвестиционной деятельности мобильные телефоны руководителей органов местного самоуправления; 
официальные блоги руководителей органов местного самоуправления в общераспространенных социальных сетях; 
«горячая линия».
10. Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур 
в сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов

Длительные сроки прохождения процедур в сфере земельных отношений и строительства могут являться существенным барьером при реализации 
инвестиционных проектов. В связи с этим органам местного самоуправления целесообразно:
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проведение анализа существующих схем взаимодействия  участников при прохождении административных процедур;
проведение работы по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;
установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для хозяйствующих субъектов инвестиционной деятельности;
сокращение перечней документов по сравнению с действующими перечнями, установленными административными регламентами.

11. Принятие муниципальных правовых актов о механизмах
 поддержки инвестиционной деятельности

Обеспечить принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих:
формы поддержки хозяйствующих субъектов в части снижения местных налогов;
порядок обращения инвесторов к руководству администрации муниципального образования за решением вопросов, возникающих в ходе осуществления инвестиционной деятельности;
описание порядка и условия применения налоговых льгот, включая четкие критерии и процедуры для их получения.

12. Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата

В целях развития на территории Ставропольского края инвестиционной деятельности обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, включающего: 
разработку инвестиционной Стратегии муниципального образования;
подготовку и ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального образования; 
принятие инвестиционной декларации;
проведение мониторинга инвестиционной деятельности;
формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности;
организацию системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления в сфере инвестиционной деятельности;
комплекс мер по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений;
информацию о должностных лицах органов местного самоуправления, ответственных за выполнение плана мероприятий; 
информацию о сроках выполнения плана мероприятий;
результаты выполнения плана мероприятий.


