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Отчет 

о внедрении успешных практик, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

«Черняховский городской округ» 

 

В целях реализации подпункта «в» пункта 8 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 года №Пр-815ГС по 

итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 7 апреля 

2015 года, администрацией муниципального образования «Черняховский 

городской округ» принято решение присоединиться к формированию 

благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области и к 

процессу внедрения на территории Черняховского городского округа успешных 

практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и 

снятие административных барьеров (постановление от 9.10.2018 №2289 «О 

намерении внедрения успешных практик улучшения инвестиционного 

(делового) климата на территории муниципального образования 

«Черняховский городской округ»). 

В целях внедрения на территории муниципального образования  

«Черняховский городской округ» успешных практик: 

 Заключено Соглашение от 11 апреля 2017 года между Правительством 

Калининградской области и администрацией Черняховского городского 

округа о взаимодействии в рамках внедрения успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне. 

 Утверждена Временная рабочая группа по формированию 

благоприятного инвестиционного климата при Главе администрации и 

Положение о ней (постановление от 5 сентября 2016 года №2235).  

 Утверждена Экспертная группа по мониторингу внедрения успешных 

практик и Положение о ней (постановление от 9 сентября 2016 года 

№2288).  

 Изучен опыт успешных практик пилотных регионов Российской 

Федерации, вошедших в Атлас муниципальных практик, подготовленных 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (Атлас муниципальных 

практик ТОМ 1, ТОМ 2). 

 Организована рубрика в газете «Полюс» под названием: «Черняховск 

инвестиционный» для отражения информации по данному направлению. 

 Выполнена работа по внедрению в муниципальном образовании 

успешных практик, входящих в Атлас муниципальных практик, а именно: 

 

1) Практика №2 «Разработка и размещение в открытом доступе 

Инвестиционного паспорта Черняховского городского округа». 

http://gvardeysk.gov39.ru/files/dokumentu/administrazia/strukturnye-podrazdeleniya-administrazii/ekonom-upravlenie/vnedrenie-praktik-poddergki-predprinimatel/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%A2%D0%9E%D0%9C%201.pdf
http://gvardeysk.gov39.ru/files/dokumentu/administrazia/strukturnye-podrazdeleniya-administrazii/ekonom-upravlenie/vnedrenie-praktik-poddergki-predprinimatel/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%A2%D0%9E%D0%9C%202.pdf
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В результате внедрения в муниципалитете практики №2 сформирован 

информационный ресурс, в том числе в сети Интернет, предназначенный для 

информирования инвесторов (внешних и внутренних) об условиях ведения 

инвестиционной деятельности на территории округа и конкретных 

инвестиционных возможностях, а также ресурс, полезный для власти, бизнеса и 

местного сообщества, т.к. содержит актуальную информацию о муниципальном 

образовании. 

2) Практика №19 «Включение в перечень услуг, предоставляемых на 

базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской 

деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

В рамках данного направления проведен анализ всех услуг, оказываемых в 

муниципальном образовании «Черняховский городской округ» в соответствии с 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования, а также с 

учетом передачи части полномочий по оказанию услуг в сфере 

градостроительной деятельности на уровень субъекта Российской Федерации.  

Из всех оказываемых услуг выбраны услуги, связанные с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также 

в сфере поддержки субъектов МСП. Проведен анализ возможности оказания 

этих услуг на базе МФЦ. 

Данный Перечень услуг утвержден постановлением администрации, 

размещен в газете «Полюс» и на сайте городского округа.       

На основе нового Перечня услуг заключено Соглашение от 7.11.2017 №4 о 

взаимодействии между Государственным казенным учреждением 

Калининградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальный услуг» и администрацией муниципального 

образования «Черняховский городской округ» о предоставлении данного 

Перечня услуг на базе МФЦ в режиме «одного окна». 

В результате внедрения данной практики:  

 Число обращений субъектов предпринимательства в орган власти для 

получения одной услуги, связанной с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, сократилось до 2-х обращений. 

 Сократилось время получения муниципальных услуг, связанных со 

сферой предпринимательской деятельности.   

 

3) Практика №11 «Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
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Одной из ключевых проблем развития малого и среднего 

предпринимательства является слабая осведомленность потенциальных 

предпринимателей о существующих рыночных нишах и мерах поддержки. 

В рамках внедрения практики администрацией муниципального 

образования заключены соглашения и ведется совместная работа по 

взаимодействию в сфере поддержки и развития предпринимательства с 

организациями: 

 Фондом поддержки предпринимательства Калининградской области, 

 ПАО «Сбербанк России», 

 Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Калининградской области», 
 

С целью размещения информации об инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации 

создана отдельная интернет-страница, на которой размещена информация: 

 Инвестиционный паспорт Черняховского городского округа. 

 Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года. 

 Действующие муниципальные программы. 

 Информация о планируемых и реализуемых на территории 

муниципального образования инвестиционных проектах. 

 Информация о канале прямой связи инвесторов и руководства 

администрации. 

 Информация о доходах и расходах бюджета муниципального 

образования. 

 Информация, содержащаяся в документах территориального 

планирования, градостроительного зонирования территории. 

Совместно с Фондом поддержки предпринимательства, ООО 

«Кенигцентр», ООО Образовательный Центр «Калина», при участии 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской 

области организованы и  проведены следующие мероприятия: 

 Круглый стол для бизнеса с освещением вопросов: 

- Как улучшить деловой и инвестиционный климат. 

- Меры поддержки субъектов МСП в Калининградской области. 

- Новое в налогообложении. 

 Семинар-практикум «Проектное управление малым предприятием» при 

участии представителей Экспертной группы «Академ Консалтинг», 

Высшей школы бизнеса МГУ, консалтинговой компанией «КБС Групп», 

Балтийского Делового клуба, ООО «Техносервис». 

 Организовано участие черняховских предпринимателей в Открытом 

Региональном Форуме «Бизнес-Успех» в Янтарь-Холле г. Светлогорска в 

2017 и в 2018 годах. 
 

На официальном сайте администрации организовано информирование 

бизнес-сообщества о программах АО «Корпорация МСП» по стимулированию 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Кроме того, организовано информирование и консультирование субъектов 

МСП по вопросам предоставления муниципальных услуг: 

 при личном обращении в администрацию, 

 по телефону, 

 по электронной почте, 

 по письменным обращениям, 

 через Портал Госуслуг, 

 на площадке МФЦ. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг организовано «специализированное окно» - «МФЦ для 

бизнеса», куда в 2017 году обратилось более 600 заявителей. 

 

4) Практика №6 «Внедрение системы оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности». 

Целью оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы 

действующих муниципальных НПА является выявление положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета муниципального образования. 

В рамках внедрения данной практики на официальном сайте 

администрации в сети Интернет: http://inster39.ru в разделе «Документы» создан 

подраздел «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА», где проходят 

процедуру ОРВ проекты муниципальных НПА, регулирующие вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.                                                      

Кроме того, в результате внедрения в муниципальном образовании практики 

№6 обеспечены: 

 свободный доступ всех заинтересованных лиц к процессу выработки 

решений в рамках процедуры ОРВ; 

 прозрачность процедур разработки проектов муниципальных НПА, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

 баланс интересов разных заинтересованных групп в сфере 

предпринимательства. 

5) Практика №12 «Создание Общественного Совета по улучшению  

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 

Главе муниципального образования». 
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В рамках внедрения муниципальной практики №12 выполнены следующие 

мероприятия: 

 Разработан проект Положения об Общественном Совете по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 

администрации (далее – Общественный Совет по улучшению 

инвестиционного климата), который прошел оценку регулирующего 

воздействия на предмет содержания в нем положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению. 

 Положение об Общественном Совете по улучшению инвестиционного 

климата утверждено постановлением администрации от 16 марта 2018 

года №585.  

 На главной странице официального сайта администрации в сети 

Интернет: http://inster39.ru была размещена информация о формировании 

Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и о 

приеме заявлений и ходатайств, для включения кандидатур в состав 

Совета. 

 На основании поступивших заявлений и ходатайств сформирован состав  

Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата, 

который утвержден постановлением администрации от 14 марта 2018 

года №570.  

 Постановления об утверждении Положения об Общественном Совете по 

улучшению инвестиционного климата и о составе  Общественного 

Совета размещены на официальном сайте муниципального образования в 

сети Интернет: http://inster39.ru в разделе: Документы – Администрация 

МО «Черняховский городской округ» - Нормативно-правовые акты. 

В результате внедрения практики №12 в МО «Черняховский городской 

округ» создан постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, 

который направлен на поддержку и развитие инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и на решение следующих задач: 

 согласование и координация действий власти и бизнеса в вопросах 

улучшения инвестиционного климата,  

 вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в разработку и реализацию политики по 

привлечению инвестиций,  

 рассмотрение инициатив бизнес-сообщества,  

 разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов, по сокращению административных барьеров при 

взаимодействии органов власти и участников инвестиционного процесса. 

 

6) Практика №8 «Ежегодное Инвестиционное послание главы 

муниципального образования с принятием Инвестиционной 

декларации (Инвестиционного меморандума)». 
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В рамках внедрения муниципальной практики №8 выполнены следующие 

мероприятия: 

 Разработана и утверждена Инвестиционная декларация (постановление 

от 27 марта 2018 года №674).  

 Проведены процедуры оценки регулирующего воздействия 

Инвестиционной декларации. 

Инвестиционная декларация является важной составляющей 

деятельности власти при взаимодействии с бизнес-сообществом и 

декларирует принципы защиты прав инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты на территории муниципального образования. 

 Подготовлено ежегодное Инвестиционное послание Главы 

администрации - документа о результатах реализованных мероприятий, 

основных направлениях, приоритетах и планах администрации на 

ближайшую перспективу в сфере привлечения инвестиций и поддержки 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

 Публичное представление Главой администрации Инвестиционного 

послания. 

 

7) Практика №14 «Создание структурного подразделения для 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата» 

В рамках внедрения практики №14 выполнены следующие мероприятия: 

 Создано структурное подразделение администрации,  ответственное за 

реализацию полномочий по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами (далее - Управление). 

 Распоряжением главы администрации от 9 июня 2018 года № 380-р 

разработано и утверждено Положение об Управлении.  

 Разработаны и утверждены должностные инструкции специалистов 

Управления. 

 Разработан и утвержден План работы Управления по улучшению 

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черняховский 

городской округ». 

В результате внедрения практики №14 в администрации Черняховского 

городского округа создано структурное подразделение, в задачи которого 

входит: 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительно власти и их 

территориальными органами, органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, 

связанным с реализацией инвестиционной политики и привлечения 

инвестиций; 

- взаимодействие со специализированными организациями по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, в том числе с АО 

«Корпорация развития Калининградской области», с Проектным офисом АО 

«Корпорация развития Калининградской области»; 

- оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов, 
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в том числе по получению государственных и муниципальных услуг, связанных 

с реализацией инвестиционных проектов; 

- создание и ведение базы данных инвестиционных площадок и 

инвестиционных проектов, а также объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов. 

 


