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Главам муниципальных образований
Челябинской областиот 1 6 МДР 2016 гдд <дк

на МД от

Уважаемые коллегии

В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области
Б.А. Дубровского по проведению оценки деятельности органов местного
самоуправления в части формирования благоприятгюго инвестиционного
климата в муниципальных образованиях Челябинской области прошу Вас в
Срок до 15.04.2016 г. направить в Аппарат Уполномоченного информацию
по прилагаемой Форме:

  Наименован
ие

показателя

Расчетная
формула/Единица

измерения
Пояснение Требования к

данным

А2.5 Доля
договоров
аренды,
поданных на
регистрацик)
администрац
иеи
ьгуниципаль
ного
образования

п = (Количество
договоров аренды
лтуниципальнои
собственности,
которые подает
на регистрации) в
Росреестр
администрация
г'муниципального
образования)/(Ко
личество всех
договоров аренды
муниципальной
собственности,
поданных на
регистрацию)

%

В расчет показателя берутся l Данные по
данные по регистрации муниципальн
заключенных и продленных ому
долгосрочных договоров образованию
аренды муниципального на Л декабря
имущества 2015 года

Ы .2. Инвестицион
ные
проекты,
реализуемые
на

(Еьс . .з
инвестиционные
проекты1)

Инвестиционные проекты,
реализуемыев
муниципалитетепо
категориям: 1) проекты
еализованные 2) проекты в

Данные по
муниципальн
ому
образованию
на Л декабря



 
территории Шт.
муниципаль
ного
образования

стадии реализации З) проекты
в прединвестиционнои стадии
Н1 . . .З - категории

2015 года

Б2.1 . Наличие
ответственно
го
долл(ностног
о лица за
реализацию
инвестицион
нои
политики
(инвестицио
нного
уполномочен
ного)

Балл

Шкала оценки: 0 - отсутствие Контактные
инвестиционногоданные
уполномоченного, 1 - наличие долlкностного
инвестиционноголица,
уполномоченногоответственног

о за
реализацию
инвестиционн
ой политики в
муниципальн
ом
образовании,
на Л декабря
201 5 года

Шкала оценки: 0 - отсутствие Номер
координационного органа по постановлени
привлечению инвестиций, 1- я
наличие координационного адьгинистраци
органа по привлечению и
инвестиций ьтуниципальн

ого
образовании о
создании
Совета по
инвестицияьт
на Л декабря
201 5 года

Б2.2. Наличие
совета
(координаци
онного
органа), по
вопросам
привлечения
инвестиции

Балл

Б2.З. ЛАтттм'

количество
муниципаль
ных услуг в
муниципаль
ном
образовании,
предоставляе
мых
юридически
гл лицам и

субъектам
малого и

среднего
предприним
ательства

п = общее
количество
глуниципальных
услуг для
юридических лиц
и ИП

Шт.

Общее количество Данные по
НАИМЕНОВАНИИ муниципальн
муниципальных услуг в ым услугам:
муниципальном образовании, - е

которые оказываются l утвержденны
юридическим лицам и l ми
субъектам малого и среднего l адгйинистрати
предпринимательства, в том вныгии
числе и ИП. Муниципальные l реглаьгентами
услуги для физических лиц в l - для
расчете показателя !!Ё юридических
учаетвухот. лиц и ИП.

- по
состоянии) на
31 декабря
201 5

Доля муниципальных услуг Данные по
для юридических лиц и ИП, г.{униципальн
переданных в МФЦ по ым услугам:
соглашению о - переданным
взаикТодействии с для оказания

Б2.4. Доля
муниципаль
ных услуг в
муниципаль
ном

п ичество
наименовании
г~тунищипальных
услуг для
юридических лиц



образовании,
предоставлял
МЫх

юридически
гьт лицам и

ИП через
мфц

и ИП,
предоставляегйых
через
МФЦ)/(общее
количество
наименований
муниципальных
услуг для
юридических лиц
и ИП в

муниципальном
образовании)

муниципальным
образованием, в общем
перечне муниципальных
услуг, оказываем ых
муниципальным
образованием
лицам и ИП

в МФЦ
- для
юридических
лиц и ИП

юридическим состоянию на
Л декабря
2015

%
(Еоценка по
критерию)/кол-во
критериев

БЗ . 1 Качество
интернет-
портала
(сайта,
раздела) об
инвестицион
нои
деятельности
В

г.{униципаль
ном
образовании

Критерии качества: 1)
наличие информации об
инвестиционных
возможностях
г.{униципалитете
презентации
инвестиционной
привлекательности
муниципального образования
З) наличие плана объектов
необходимой транспортной,
энергетической, социальной и
другой инфраструктуры
муниципалитетаи
и нфорг.нации о
подготовленных площадках
для инвесторов 4)наличие
линии прямых обращений
5)наличие регламента
взаимодействия инвесторов с
должностными лицами органа
местного сагиоуправления б)
описание мер поддержки
инвестицийи
инвестиционных проектов и
порядок обращения для их
получения 7) наличие
информации о планируемых и
реализуемых инвестиционных
проектах. 8)ведение
Интернет-портала на двух
(русском и английском) и
более языках 9) наличие
информацииоб
инвестиционных
возможностях в социальных
сетях
Критерии соответствия
указаны в Атласе

Наличие
необходимой
инфоргйации
и прочих
характеристи
к раздела
исходя из
критериев
оценки по
ссылкам,
присланным
муниципалите
том

Средний балл

БЗ.2 Соответстви
е интернет

(Еlоце"ка по
критериl$?)/ц9]!.!9.

Наличие
необходимой



портала
(сайта,
раздела) об
инвестицион
нои
деятельности
В

г.{униципаль
ном
образовании
рекомендаци
ям АСИ

критериев 1'муниципальных практик АСИ
(Ьир ://а${.ги/ир1о а(1/{ЫосЬ./5 Ге/
АИа$ 1.2.рЛ), страница 47

информации
прочих

характеристи
к раздела
исходя из
критериев
оценки по
ссылкам,
присланным
муниципалите
том

И

Средний балл

БЗ.З Среднее
число
уникальных
посетителей
интернет-
портала оо
инвестицион
нои
деятельности
в месяц

(Е)-t..п Число
уникальных
посетителей
интернет-портала
в месяца)/п

Уникальный . посетитель
интернет-портала
неповторяющиися
пользователь, обладающий
уникальные'1и
характер«стиками (IР-адрес,
браузер, регистрационные
данные) и зашедший на
интернет-порталов
инвестиционной деятельности
в течение календарных суток.
Количество уникальных
пользователей портала(сайта,
раздела,страницы)
определяется системами учета
статистики посещений,
такими, как Яндекс.метрика,
Рейтинг(@МагКги и т.п.

Количество
уникальных
пользователей
интернет-
портала
(сайта,
раздела,
страницы) по
данным с
момента
установки
системы
учета
статистики
посещений

IПт.

В расчет
принимается
также
количество
подписчиков
на
инвестиционн
ых страницах
муниципалите
тав
социальных
сетях
Данные по
муниципальн
ому
образованию
на 31 декабря
201 5 года

Ь1 ...п - количество месяцев

БЗ.4 Доля
субъектов
малого и
среднего
предприниь{
ательства,
получивших
информацио
нную
поддержку
от общего
числа

п = (Количество
субъектов МСП,
получивших
информационную
поддержку)/(Общ
ее количество
субъектов МСП в
муниципальном
образовании)

Субъектом
получившим
информационную поддер)кку
от сотрудников профильных
подразделении
муниципалитета считаются:
- участники семинаров,
встреч, круглых столов и т.п.,
проводимых с участиеь{
Е'муниципалитета
- лица, получившие устныи
ответ на консультации или

мсп,

%



 
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства в
муниципаль
ном
образовании  

письменный ответ на запрос,
в т.ч. по электронным
способом
- подписчики
инвестиционных страниц
муниципалитетав
социальных сетях  

Б4. 1 Доля
действий/без
действии
сотрудников
муниципаль
ного
образования,
признанных
в судебноь{
порядке
неправомерн
ыми

п = (Количество l В расчете фигурируют
удовлетворенных судебные иски, истцаг.ш в
судебных исков которых выступают
по тематике представители оизнес-
''административн сообщества, исковые
ых барьеров") / требования касаются
(Количество всех неправомочности действий
судебных исков или бездействия должностных
по теьтатике лиц муниципалитета,
''адьтинистративн ответчики - дошкностные
ых барьеров") лица органов местного

самоуправления

Данные по
г.1униципальн
ому
образованию
на 31 декабря
201 5 года

В1.1. Доля
авто.10бильн
ых дорог
общего
пользования
гьтестного

значения,
соответству
ющих
нормативны
М

требованиям

п - Нормативные требования к
(Протяженность транспортно-
дорог местного эксплуатационным
значения наlпоказателям - список
территории требований к покрытию
муниципального проезжей части, краевыь{
образования, полосам у обочин и
соответствующих разделительнои полосы и т.п.
нормативным
гребованиям к
транспортно-
эксплуатационны
М

показателям)/(об
[пая
протяженность
дорог г'местного
значения на
территории
муниципального
образования)

%

Последние
имеющиеся
данные

В2.1. Наличие в
муниципаль
ном
образовании
утверждена
ых
документов
п()
территориал

Балл

Шкала оценки: 0 - отсутствие
утверэкденных документов
территориального
планированияи
градостроительного
зонирования, 1 - наличие
утвержденных докуьтентов
территориального
планированияи

Данные по
муниципальн
ому
образованию
на 31 декабря
201 5 года



ьному
планировани
юи
зонированию

градостроительного
зонирования с прило>кенныЫи
реквизитами документов

В2.2 Средний
срок
утверждения
схемы
расположени
я земельного
участка на
кадастровом
плане
территории

(}lг-t..п общее
время
утвер)1(дения
схемы 1)/п

Врегия утверждения схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории1 - время от
первоначальной подачи
полного пакета докултентов до
получения решения органа
местного салгоуправления для
одного респондента [ В
расчет не входит время
простоя по инициативе
заявителя

Респонденты

предпринимат
ели,
проходившие
процедуру
утвер)кдения
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории в
2015 году
Респонденты

Дни

Ьt..п респонденты

В2.З Средний
срок
согласования
местоположе
ния границ
земельного
участка на
кадастровой'1
плане
территории

(»=t..п общее
время
согл асования
местоположения
границ
земельного
участка 1)/п

Время согласован ия
местоположения границ
земельного участка на
кадастровоьтплане
территории1 - врет'1я от
первоначальной подачи
полного пакета документов до
получения решения органа
глестного самоуправления для
одного респондента [ В
расчет не входит время
простоя по инициативе
заявителя

предприниьтат
ели,
проходившие
процедуру
согласования
местоположен
ия границ
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории в
2015 году
В расчете
показателя
НЕ
УЧИТЫВА
ЮСЯ данные
о земельных
участках,
предназначен
ных для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства
и т.п.,

обратная

Ь1 ...п - респонденты
Дополнительно для целей
углубленного анализа может
собираться информация околичестве земельных
участков, о выделении
которых представлена заявка
нарассмотрение
Инвестиционному Совету при
Губернаторе Челябинской
области,поскольку
ожидается, что для значимых
инвестиционных проектов
будут выделяться земельные
участки по Постановлению
Губернатора Челябинской
области

вз.1 Темп роста
количества
земельных
участков,
сфорг.кирова
ннЫх и
выставленны
х на аукцион

п - (количество
земельных
участков,
сформированных
и выставленных
на аукцион в 2015
году)/(количество
земельных
участков,
сформированных
и выставленных
на аукцион в 2014
году)

прям'1ая
Данные по
муниципальн
ОЦУ



        образованию
на Л декабря
201 5 года

Г1.1. Доля малых
предприятии
в сферах
горговли,
ремонта
транспортны
х средств,
бытовых
изделий и
предметов
личного
пользования
в общем
количестве
малых
предприятии

п личество
малых
предприятии в
сферах торговли,
ремонта
транспортных
средств, бытовых
изделий и

предметов
личного
пользования)/(Ко
личество малых
предприятии в
гауниципальноь{
образовании)

%  

Учитываются
только
активные
предприятия
(сдавали
последний
год не
нулевую"

отчетность).

Данные по
муниципальн
Фрау

образованию
на 31 декабря
201 5 года

Г1.2. Количество
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства
(включая
индивидуаль
НЫх

предприниь4
ателей) в

расчете на ю
тыс. человек
населения в
муниципаль
ном

образовании

п= (Количество
субъектов МСП
(включая
индивидуальных
предприниматели
й»*10
тыс./население в
муниципальном
образовании

шт./ ю тыс. чел.

 

Учитываются
только
активные
предттриятия
(сдавали
последний
год не
"нулевую"
отчетность).

Данные по
муниципальн
оглу
образованию
на 31 декабря
201 5 года

Г1 .З. Доля
поступления
налогов,
связанных с
применение
М

специальных
налоговых
режимов для

Йё;
(ЕНВД,
ПСН, ЕСХ),
в общих
налоговых

п = (Доходы от
поступления
налогов,
Связанных с
приьтенением
специальных
налоговых
режимов для
субъектов МСП
(ЕНВД, ПСН,
ЕСХ» / (общие
налоговые
доходы
г.муниципального
образования)

При расчете показателя в
знаменателе формулы
фигурируютобщие
налоговыедоходы
муниципального образования

Дополнительно для целей
углубленного анализа макет
собираться информация о
доле поступления налогов от
субъектов МСП от общих
доходовбюдlкета
риуниципального образования

Данные по
муниципальн
ому
образованию
на 31 декабря
201 5 года



 
доходах
муниципаль
ного
образования

%

   
Г1 .4. Доля объема

муниципаль
НЫх
контрактов,
заключенны
хс
субъектами
мсп,
социально
ориентирова
нными НКО
от общего
объема
гьгуниципаль
нЫх
контрактов

П

стоимость
муниципальных
контрактов,
заключенных с
субъектами МСП,
социально
ориентированным
и НКО) / (Общая
стоилТость
г.муниципальных
контрактов)
%

Данные контрактов,
заключенные'1 по процедураьа
торгов и запросов котировок,
проведенным для субъектов
глалого предпринимательства
и социально
ориентированные.ти НКО

В знаменателе учитывак)тся
закупки у единственного
поставщика

Данные по
муниципальн
ому
образованию
за 201 5 год

Г2.1 . Наличие и
качество
раздела по
вопросам
Е1оДДержки и
развития
малого и

среднего
предприни1''т
ательства на
сайте
муниципаль
ного
образования

(Е оценка по
критериям 1, 2, 3,
4)/кол-во
критериев

Средний балл

Критерии качества: 1)
наличие програмьты по
развитиюмалого
предпринж'1ательства 2)
описание мер поддержки
малого бизнеса и порядок
обращения для их получения
З) информация о
региональных общественных
организацияхи
консультативных органах,
представляющих интересы
малого предпринимательства
в муниципальном
образовании 4) наличие линии
[юямых обращений

Наличие
неооходимои
информации
и прочих
характеристи
к раздела
исходя из
критериев
оценки по
ссылкам,
присланным
муниципалите
том

гз . 1 Расходы
бюджета
г'туниципаль
ного
образования
на развитие
и поддержку
ьТалого и
среднего
предприним
ательства в
расчете на
одного
субъекта
малого и

п = (Объем
средств местного
бюджета,
выделенный на
прямую
финансовую
поддерэкку
малого и среднего
предприниматель
ства)/
(количество
субъектов гиалого
и среднего
предприниматель
ства (включая

Дополнительно для целей
углубленного анализа гложет
собираться информация об:
-объеме средств
региональной программ'в1
финансовой поддержки
г.малого и среднего
предпринимательства -
объеме средств, выделяемых
из регионального и

г'муниципального бюдlкета на
финансовую поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Не
включает бюджетные

Данные по
г'1униципальн
оьту
образованию
на 31 декабря
201 5 года



среднего
предприним
ательства

индивидуальных
предпринимателе
й)в
муниципальном
образовании)

средства, выделенные на
капитализациюили
докапитализацию
регионального гарантийного
фонда, прочих фондов
поддер)ккималого
предпринимательства
(например,фонд
микрокредитования), а также
отраслевые программы
поддержки, не направленные
на субъектов малого и

Руб.

ш. Количество
инвестицион
ных
проектов,
реализуемых
на
территории
муниципаль
ного
образования,
по которым
заклк)четы
инвестицион
ные
соглашения

=.. Данные по
муниципальн
ому
образованию
на Л декабря
201 5 года

д2. Объем
инвестиции
в основной
капитал на
душу
населения в

п = (Объем
инвестиции в
основной капитал
предприятии
города, тыс. руб.)
/ (население 

Данные по
муниципальн
ому
образованию
на 31 декабря
201 5 года



муниципаль муниципального
ноль образования)
образовании,
тыс. рублей l Тыс. руб./ чел.

Помимо значения показателей, определяемых по формулам, следует
показывать расчет этих показателей, в том числе значения числителя и
знаменателя.

Информацию прошу направлять на бумажном и электронном носителе
(е-таН: ЁlщЬу4$тап] 74@та 1.ги) в указанные сроки.

С уважением,
Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Челябинской области А.Н. Гончаров

Исп.Дубровин О.В. тел.+79128082228
Таболин И.С. эл.почта: Пуа.1аЪоИп@ВтаП.сот


