Муниципальное образование «Хасынский городской округ»,
Магаданская область, Дальневосточный регион
Муниципальная практика «Улучшение инвестиционной привлекательности и
формирование позитивного имиджа Хасынского городского округа»
«Инвестиции и инвестиционный климат»
Краткая аннотация практики - внедрение Стандарта деятельности органов
местного самоуправления Хасынского городского округа по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального образования. Создание
механизмов привлечения инвестиций и развития предпринимательской деятельности на
территории Хасынского городского округа, в объеме необходимом для удовлетворения
потребностей экономики и социальной сферы.
Постановка проблемы - повышение инвестиционной привлекательности
муниципального образования – одно из важнейших направлений социальноэкономического развития территорий. Органы местного самоуправления располагают
реальными возможностями существенно влиять на инвестиционный климат территории.
Важное направление инвестиционной политики муниципалитета – улучшение
инвестиционного имиджа в глазах потенциальных инвесторов.
Создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления
инвестиционной
деятельности
на
территории
муниципального
образования,
формирование
инвестиционной
привлекательности
муниципалитета
требует
комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса,
общественности.
Развитие инвестиционных процессов в Хасынском городском округе сдерживают:
- структурная несбалансированность секторов производства;
- отсутствие у предприятий и организаций собственных оборотных средств для
оживления производства при сравнительно высоких ставках банковских кредитов;
- высокая стоимость энергетических ресурсов;
- суровые климатические условия и отток населения в центральные районы России.
Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования позволит создать благоприятную среду для субъектов инвестиционной
деятельности и обеспечить проведение последовательной и эффективной инвестиционной
политики органами местного самоуправления, что будет способствовать увеличению
объемов инвестиций в основной капитал, экономическому росту, повышению социальной
стабильности.
Период реализации: 2015-2017 годы
Цель
практики: улучшение инвестиционного климата и
развитие
предпринимательской деятельности в Хасынском городском округе.
Задачи практики:
- создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие органов
местного самоуправления Хасынского городского округа со всеми участниками
инвестиционной деятельности;
-создание механизмов, обеспечивающих формирование инвестиционной
инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала Хасынского городского округа;
- построение системы муниципальной поддержки инвестиционных проектов;
- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Хасынского городского
округа;
- повышение уровня информированности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Ожидаемые конечные результаты:
- увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет собственных средств
предприятий (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций);
- увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя;
- повышение инвестиционной привлекательности Хасынского городского округа.
Механика реализации практики - действует муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хасынском городском округе» в
рамках которой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- сформирован и утвержден стратегический план развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности на 3 года;
- утвержден реестр муниципального имущества, предназначенного для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- утверждена инвестиционная декларация Хасынского городского округа;
- ежегодно на официальном сайте Хасынского городского округа размещается
инвестиционное послание главы;
- на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской
округ» добавлен раздел «Инвестиции», а так же раздел «Прием и обработка обращений
граждан» - «Интернет приемная», в данном разделе инвестор или субъект М и СП может
задать справочный вопрос, оставить обращение, благодарность, жалобу;
- утверждены правила землепользования и застройки Хасынского городского
округа;
- при Администрации Хасынского городского округа создан инвестиционный
совет, обеспечивающий проведение единой инвестиционной политики в Хасынском
городском округе;
- внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Хасынского городского округа и экспертизы действующих нормативных
правовых актов Хасынского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- имеются в наличии утвержденные в установленном порядке схемы тепло-, водо-,
энергосбережения на каждое поселение округа;
- утверждена «Дорожная карта» по внедрению на территории Хасынского
городского округа успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства».
Муниципальные
нормативно-правовые
акты
–
постановления
Администрации Хасынского городского округа:
- от 27.10.2015 № 383 ««О внедрении Стандарта деятельности муниципальных
образований Магаданской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»;
- от 22.12.2015 № 510 «Об утверждении инвестиционной декларации
муниципального образования «Хасынский городской округ»;
- от 18.08.2016 № 474 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»;
- от 07.12.2015 № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Хасынском городском округе» на 2016 год»;
- от 10.10.2016 № 551 «Об утверждении Дорожной карты» по внедрению на
территории Хасынского городского округа успешных практик, направленных на развитие
и поддержку малого и среднего предпринимательства»;
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- от 22.12.2016 № 751 «Об утверждении Стратегического плана развития
инвестиционной и предпринимательской деятельности в муниципальном образовании
«Хасынский городской округ» на 2017-2019 годы».
Описание целевой аудитории.
Потенциальные инвесторы: субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность на территории Хасынского городского округа – по
состоянию на 01.01.2017 333 человека.
Результаты реализации практики - Объем инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям Хасынского городского округа за 2016 год составил
2038,5 млн. рублей.
В ходе реализации муниципальной практики в Хасынском городском округе:
- заключен муниципальный контракт на реконструкцию детского сада «Аленушка»
на 80 мест;
- на подготовку образовательных учреждений округа к новому 2016-2017 учебному
году были произведены ремонтные работы на общую сумму 15,04 млн. рублей;
-на стадионе в пос. Палатка уложено футбольное поле, универсальная
баскетбольно-волейбольная площадка и скейт-парк;
- произведены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых
домов;
- в п. Палатка завершено строительство и открыт православный Храм
«Преображения Господня»;
-в. п. Стекольный завершено строительство и открыт православный Храм
«Пресвятой Богородицы»;
-возведен фундамент сооружения «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном с ванной 25х8,5м»;
- приобретено и установлено современное 3D кинооборудование;
- завершены работы по строительству моста через р. Красавица;
- установлены декоративные уличные светильники, зимние светодиодные фонтаны.
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