a)

Муниципальное образование «Тенькинский городской округ» Магаданской

области.
b)

«Инвестиции и инвестиционный климат».

c)

Внедрение практики заключалось во внедрении стандарта деятельности МО, а

также успешных практик из «Атласа муниципальных практик», представляющий собой сборник
доказавших свою эффективность успешных практик, направленных на качественное развитие
территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне.
d)

Практика

показывает,

что

почти

все

вопросы

регулирования

местной

инвестиционной деятельности сосредоточены в структурах региональных властей. Необходимо
ситуацию «развернуть» в сторону муниципальных образований и создать действенную систему
по обеспечению финансирования местных проектов, включая привлечение отечественных и
зарубежных инвестиций. Для этого необходимо разработать и внедрить в деятельность МО ряд
основополагающих документов, необходимых в работе с потенциальными инвесторами.
e)

Период реализации – 2016 год.

f)

Цель и задачи: обеспечить принятие и реализацию комплекса нормативных актов,

устанавливающих
инвестиционной

основные
деятельности

направления
и

участия

регулирующих

муниципального
развитие

образования

малого

и

в

среднего

предпринимательства в муниципальном образовании. Данные акты должны создать нормативноправовую основу инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципального
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной
деятельности.
g)

Механика реализации практики:

Принятие нормативных актов,

устанавливающих основные направления участия

муниципального образования в инвестиционной деятельности, в том числе:
1) создание в муниципальном образовании благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности путем:
• установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных
налогов;
• предоставления субъектам инвестиционной деятельности, субъектам малого и среднего
предпринимательства

не

противоречащих

законодательству

Российской

Федерации

и

законодательству субъекта Российской Федерации льготных условий пользования землейи
другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;
• определения четких критериев и процедур получения поддержки;
• регламентирования муниципальных услуг, оказываемых субъектам инвестиционной
деятельности;

2
2) размещение на официальном сайте муниципального образования актуализированные
редакции нормативных актов, устанавливающих основные направления участия муниципального
образования в инвестиционной деятельности, целесообразно
Реализовано:
1.

В 2016 было подписано Соглашение о взаимодействии Правительства Магаданской

области и городского округа по реализации мероприятий, направленных на улучшение
инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Тенькинского городского округа.
2.

Осуществляет деятельность коллегиальный орган – рабочая группа, образованный

в целях содействия созданию благоприятного инвестиционного климата на территории
Тенькинского городского округа.
3.

В 2016 году был утвержден и реализован План мероприятий (дорожная карта) по

внедрению успешных практик муниципального образования «Тенькинский городской округ»
Магаданской области.
4.

В округе внедрялись 4 успешные муниципальные практики, вошедшие в Атлас

муниципальных практик:
1)

Формирование

системы

информационной

и

консультационной

поддержки

и

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
2)

Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием

инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума).
3)

Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за

земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.
4)

Формирование

системы

управления

земельно-имущественным

комплексом,

соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования.
5.

Осуществлено подготовка к внедрению процедуры оценки регулирующего

воздействия НПА.
h) Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность в рамках
реализации данной практики:
- Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от
12 августа 2016 г. № 405-па"О порядке реализации отдельных мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области";
- Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области
от 31.12.2015 г. № 120-па"О рабочей группе по содействию создания благоприятного
инвестиционного климата на территории Тенькинского городского округа";

3
- Постановление Администрации Тенькинского района Магаданской области от
30.09.2015 г. № 400-па"Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе" на 2016 - 2018 годы";
i) Целевая аудитория: субъекты малого и среднего предпринимательства.
j) Результаты:
- оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
принятой муниципальной программы (7 субъектов получили финансовую поддержку в 2016
году);
- осуществляет деятельность Совет по развитию торговли и предпринимательства. В 2016
году проведено 4 заседания Совета;
- подготовка и публичное представление Главой округа послания об инвестиционном
климате, которое состоялось в мае 2016 года в первый раз;
- принято решение оставить ставки земельного налога на некоторые категории земель на
уровне 2016 года, установлены льготные ставки по земельному налогу для сельхоз
производителей и субъектов, оказывающих

социально значимые услуги

по бытовому

обслуживанию населения.
- введены повышенные корректирующие коэффициенты по видам функционального
использования земель населенных пунктов при расчете арендной платы за землю.
- утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг в
сфере земельно-имущественных отношений в количестве 8 единиц.
В 2016 году Тенькинский городской округ по-прежнему являлся лидером по объему
инвестиций в основной капитал организаций среди городских округов Магаданской области.
Сохранилась и тенденция поступления основной доли инвестиций, более 96 процентов, в
горнодобывающую отрасль экономики округа – золотодобычу.
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