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Уполномоченные 

представители муниципальных 

образований Калининградской 

области 

Милованова О. И. - главный специалист отдела 

экономического развития и ЖКХ администрации 

МО «Озерский городской округ» 

Летучих Е. О. - главный специалист управления 

экономики, финансов и муниципальных 

закупок администрации МО «Советский 

городской округ» 

Коваленко А.Е. - главный специалист по 

вопросам экономики, инвестиций, и 

потребительскому рынку отдела экономики, 

инвестиций, муниципального заказа, ЖКХ и 

благоустройства администрации МО «Неманский 

городской округ» 

Ткаченко А.В. – глава администрации МО 

«Ладушкинский городской округ» 

Спицин А.Г. – начальник отдела экономики и 

муниципального заказа администрации МО 

«Мамоновский городской округ» 

Ущаповская Э.Б. - ведущий специалист по 

социальной и экономической работе 

администрации МО «Нестеровский городской 

округ» 

Сорокина Н.В. - начальник отдела 

стратегического развития, туризма и МСП 

администрации МО «Багратионовский городской 

округ» 

Фартушина И.А. – заместитель начальника 

управления экономического развития 

администрации МО «Черняховский городской 

округ» 

Пушкин Т.Г. - председатель комитета по 

экономике администрации МО «Правдинский 

городской округ» 

 

Повестка дня: 

 

1. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 3 

«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 

малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Озерский городской округ». 

 

2. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 16 

«Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и 
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иных объектов инвесторов» в муниципальном образовании «Мамоновский 

городской округ». 

 

3. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Багратионовский городской округ». 

 

4. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Советский городской округ». 

 

5. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Неманский городской округ». 

 

6. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Нестеровский городской округ». 

 

7. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Черняховский городской округ». 

 

8. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Правдинский городской округ». 

 

9. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8 

«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 

принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в 

муниципальном образовании «Правдинский городской округ». 

 

10. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 
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территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

 

11. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 3 

«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 

малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

 

12. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 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» в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ». 

 

13. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 8 

«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 

принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ». 

 

14. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 10 

«Организация специализированного интернет‐ ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 

связи органов местного самоуправления с инвесторами» в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ». 

 

15. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 11 

«Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в муниципальном образовании «Ладушкинский городской 

округ». 

 

16. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 14 

«Создание структурного подразделения для управления деятельностью по 

улучшению инвестиционного климата» в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

 

17. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 16 

«Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и 
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иных объектов инвесторов» в муниципальном образовании «Ладушкинский 

городской округ». 

 

18. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 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 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ». 

 

19. Проведение ведомственной оценки внедрения практики № 23 

«Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства» в 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ». 

 

 

20. Рассмотрение обращений муниципальных образований 

Калининградской области (Озерский городской округ, Ладушкинский городской 

округ) об исключении практики № 20 «Проведение мероприятий по сокращению 

сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных 

сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального 

строительства к системам инженерной инфраструктуры» ввиду того, что 

осуществление внедрения практики №20 не относится к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области. 

 

21. Рассмотрение обращения муниципального образования 

Калининградской области «Ладушкинский городской округ», не относящегося к 

группам «административный центр» и «промышленный центр», о 

нецелесообразности внедрения практики № 13 «Создание специализированных 

организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию 

предпринимательства» ввиду уже внедренной аналоговой практики № 14 

«Создание структурного подразделения для управления деятельностью по 

улучшению инвестиционного климата». 

 

22. Разное. 

 

По первому вопросу слушали Милованову О. И. 

Администрацией муниципального образования «Озёрский городской округ» 

(далее - Администрация) проведен анализ действующих нормативно-правовых 

актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства. 
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В рамках внедрения успешной практики № 3 «Принятие комплекса нормативно-

правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого предпринимательства» 

на данный момент в округе разработано и принято 14 нормативных  правовых акта. 

Решением районного Совета Депутатов муниципального образования 

«Озёрский городской округ» от 29.02.2012 г. № 305 утверждена «Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования «Озёрский 

городской округ» на период до 2020 года». Одной из приоритетных задач округа в 

данном документе является «Повышение инвестиционной привлекательности 

округа».  

Постановлением администрации муниципального образования «Озёрский 

городской округ» от 28.09.2017 № 925 утверждено Положение об Общественном 

Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

при Главе администрации муниципального образования «Озёрский городской 

округ». 

Постановлением администрации от 04.04.2019 № 268 «Об утверждении 

инвестиционной декларации (меморандум) администрации муниципального 

образования «Озёрский городской округ» на 2019 год» утверждена 

Инвестиционная декларация (меморандум) администрации муниципального 

образования «Озёрский городской округ» на 2019 год. 

Постановлением от 16.08.2019 г. № 718 утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Регламент разработан в 

целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования «Озёрский городской округ», создания 

благоприятных условий для инвесторов, сокращения сроков проведения 

подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

«Озёрский городской округ. 

Постановлением администрации муниципального образования «Озёрский 

городской округ» от 22.11.2017 г. № 1109 утверждено Положение и состав 

временной рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Озёрский 

городской округ». 

Постановление от 16.12.2019 г. № 1215  года «Об утверждении Порядка 

проведения отбора инвестиционных проектов на присвоение им статуса 

приоритетного инвестиционного проекта на территории МО «Озёрский городской 

округ». 

Постановление от 16.12.2019 г. № 1216 года «Об утверждении Положения об 

инвестиционной деятельности на территории МО «Озёрский городской округ». 
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Постановлением администрации от 16.05.2017 г. № 433а утвержден 

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Озёрский городской 

округ». Представленный документ отражает ключевые приоритеты развития, 

установленные Стратегией, и содержит необходимую информацию о структуре 

экономики округа, приоритетных и перспективных направлениях, показателях 

социально-экономического развития.  

Решением окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Озёрский городской округ» от 31.07.2018 г. № 57 утверждено Положение 

«Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества 

муниципального образования «Озёрский городской округ», включённого в 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

Постановлением администрации муниципального образования «Озёрский 

городской округ» от 04.07.2018 г. № 473 «О включении в перечень 

муниципального имущества объектов для оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства» утверждён перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень). Постановлением от 21.09.2018 г. № 702 

«О внесении дополнения в перечень муниципального имущества объектов для 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства внесены 

дополнения в Перечень. 

В рамках создания благоприятной среды для развития предпринимательства и 

достижения высокой конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства разработана и утверждена постановлением администрации 

от 23.11.2016 г. № 1206 муниципальная программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в МО «Озёрский городской округ» на период 2017 

– 2021 гг.». Постановлениями администрации от 01.02.2019 г. № 71 «О внесении 

изменений в Муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО «Озёрский городской округ» на период 2017 – 2021 

гг.», от 28.10.2019 г. № 989 «О внесении изменений в Муниципальную программу 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО «Озёрский 

городской округ» на период 2017 – 2021 гг.», от 14.11.2019 г. № 1073 «О внесении 

изменений в Муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО «Озёрский городской округ» на период 2017 – 2021 

гг.» внесены изменения в  муниципальную программу «Содействие развитию 
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малого и среднего предпринимательства в МО «Озёрский городской округ» на 

период 2017 – 2021 гг.».  

Постановлением администрации муниципального образования «Озёрский 

городской округ» от 14.10.2014 г. № 943 утверждена программа  муниципального 

образования «Озёрский городской округ» Калининградской области «Развитие 

сельского хозяйства до 2020 года». Постановлениями от 10.12.2018 г. № 951 «О 

внесении изменений в постановление от 14.10.2014 года № 943 «О программе 

муниципального образования «Озёрский городской округ» Калининградской 

области «Развитие сельского хозяйства до 2020 года», от 07.03.2019 г. № 187 «О 

внесении изменений в постановление от 14.10.2014 года № 943 «О программе 

муниципального образования «Озёрский городской округ» Калининградской 

области «Развитие сельского хозяйства до 2020 года» внесены изменения в 

постановление от 14.10.2014 г. № 943 «О программе муниципального образования 

«Озёрский городской округ» Калининградской области «Развитие сельского 

хозяйства до 2020 года». 

Постановлением администрации муниципального образования «Озёрский 

городской округ» от 20.04.2019 г. № 260 утверждены: 

 - Порядок предоставления субсидий за счёт средств субвенций из областного 

бюджета, предоставляемых бюджету Озёрского городского округа на поддержку 

начинающих фермеров; 

 - Порядок предоставления субсидий за счёт средств субвенций из областного 

бюджета, предоставляемых бюджету Озёрского городского округа на развитие 

семейных животноводческих ферм; 

 - Порядок предоставления субсидий за счёт средств субвенций из областного 

бюджета, предоставляемых бюджету Озёрского городского округа на поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-

технической базы; 

 - Порядок предоставления субсидий за счёт средств субвенций из областного 

бюджета, предоставляемых бюджету Озёрского городского округа на поддержку 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах 

хозяйствования. 

Решением окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Озёрский городской округ» от 29.06.2016 г. № 66 утверждено Положение «О 

муниципально-частном партнёрстве в муниципальном образовании «Озёрский 

городской округ» Калининградской области. 

На сайте администрации создан Инвестиционный Портал Озерского 

городского округа, где сконцентрирована вся информация в сфере инвестиционной 

деятельности, а также обеспечен канал прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами. 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 
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1. Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории муниципального образования – 5/5*100 % = 

100 %, а именно: 

1. ООО «Бюргель Агро» (предоставление земельного участка площадью 

228,71 га; консультационная поддержка); 

2. ООО «Калининградская Мясная Компания» (предоставление земельного 

участка площадью 4171,12 га; предоставление льготы: выполнение межевания в 

счёт арендной платы; консультационная поддержка); 

3. ООО «Частный конный завод «Веедерн» (предоставление земельного 

участка площадью 73,10 га; консультационная поддержка); 

4. ООО «БалтАгроКорм» (предоставление земельного участка площадью 

435,95 га; консультационная поддержка); 

5. ООО «БАЛТКАТ» (предоставление земельного участка площадью 2,21 га; 

консультационная поддержка). 

Ответственность за реализацию успешной практики после внедрения  

возложена на отдел экономического развития и ЖКХ, отдел имущественных и 

земельных отношений, отдел архитектуры и строительства администрации 

муниципального образования «Озёрский городской округ». 

Прошу принять решение о внедрении практики № 3 «Принятие комплекса 

нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Озерский городской 

округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали Спицина А.Г. 

В целях формирования доступной инфраструктуры для инвесторов, 

позволяющей обеспечить размещение промышленных, сельскохозяйственных и 

иных объектов инвестирования, администрацией МО «Мамоновский городской 

округ» был проведен анализ возможности формирования инвестиционных 

площадок, на землях промышленного и сельскохозяйственного назначения. 
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Учитывая рекомендации по созданию различных типов объектов 

инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в 

различных группах муниципальных образований, на территории Мамоновского 

городского округа, на сегодняшний день, имеется возможность создания 

инвестиционных площадок. В перечень инвестиционных площадок включены 4 

земельных участка. Информация об инфраструктуре, необходимой для инвесторов, 

размещена на официальном сайте муниципального образования в разделе 

«Информация для инвестора». 

 Утвержден план создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ», 

который включает в себя сведения об основных мероприятиях, сроках их 

реализации, должностных лицах органов местного самоуправления, ответственных 

за их реализацию. Реализация инфраструктурных объектов, предусмотрена в 

рамках муниципальных и региональных программ. 

С целью создания новых инвестиционных площадок за счет 

невостребованных земельных долей земель сельскохозяйственного назначения, 

признанных в установленном порядке невостребованными, расположенных на 

территории муниципального образования на 2020 год планируется к 

предоставлению 77 земельных участков. Бюджетные затраты на формирование и 

постановку на кадастровый земельных участков, в том числе мероприятия по 

выносу границ земельных участков на местности, составят 600 тыс. рублей на трех 

летний плановый период в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 

муниципальном образовании «Мамоновский городской округ» на 2020-2022 годы. 

По итогам 2015-2019 годов в администрацию муниципального образования 

«Мамоновский городской округ» по вопросу рассмотрения инвестиционных 

площадок для ведения сельского хозяйства обратился один индивидуальный 

предприниматель, с которым заключен договор аренды земельного участка 

сельскохозяйственнного назначения с 2015 по 2020 годы общей площадью 50 га. 

Также на стадии реализации находится инвестиционный проект по 

строительству торгового комплекса ООО «Нафта Трейд» на земельном участке 

площадью 0,72 га. Общая площадь торговых и офисных помещений составляет 3 

тыс. кв. м. 

Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ):  

1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов, 4 единицы;  

2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 2 единицы; 

3. Показатель заполняемости объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 22,76% (50,72х100:222,88=22,76%) 

от площади, предусмотренной для размещения резидентов (общая площадь 
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инвестиционных площадок 222,88 га, предоставленная под инвестиционные 

проекты 50,72 га). 

Ответственность за реализацию успешной практики № 16 после внедрения 

возложена на отдел экономики и муниципального заказа администрации. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 16 «Формирование 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов» в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по второму вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали Сорокину Н.В. 

Основной задачей инвестиционной стратегии является привлечение 

инвестиций в экономику Багратионовского городского округа. В свою очередь 

рост инвестиций в экономику округа влияет на увеличение налоговых поступлений 

в бюджет, создание новых рабочих мест, а также уровень и качества жизни 

населения.   

В рамках внедрения успешной практики № 1 «Разработка стратегического 

документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования Багратионовский городской округ» были реализованы следующие 

мероприятия (все мероприятия Инвестиционной стратегии согласованы, 

реализуются и планируются к реализации совместными усилиями органов власти и 

бизнес-сообщества округа):  

1. Разработана Инвестиционная стратегия муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» (далее - Инвестиционная стратегия), 

включающий основные разделы:  

1) Исходные предпосылки, цели и задачи Инвестиционной стратегии;  

2) Анализ инвестиционного потенциала, факторов инвестиционной 

привлекательности и доступных ресурсов муниципального образования 

«Багратионовский городской округ»; 

3) SWOT-анализ инвестиционной привлекательности и сценарии 

развития округа;   

4) Стратегические цели, задачи и мероприятия Инвестиционной 

стратегии в рамках выбранного сценария; 
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5) Механизм реализации Инвестиционной стратегии Багратионовского 

городского округа;  

6) Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной стратегии к 2030 

году.  

2. Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» от 23.12.2019г. №1791 утверждена 

Инвестиционная стратегия на период до 2030 года.  

3. Инвестиционная стратегия на период до 2030 года опубликована на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» в сети Интернет (http://bagrationovsk.gov39.ru/) 

и планируется к опубликованию в газете «Новая жизнь» 27 декабря 2019 года. 

Ответственность за реализацию успешной практики после её внедрения возложена 

на отдел стратегического развития, туризма и МСП администрации 

муниципального образования «Багратионовский городской округ».   

Планируемое и фактическое значение ключевых показателей эффективности 

(КПЭ):  

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

инвестиций: в 2018 году - 2 001,8 млн. рублей, планируемое значение к 2028 году – 

2700,1 млн. руб.  

2. Среднесписочная численность занятых в экономике: в 2018 году – 4,1 тыс. 

чел. К 2028 году -  10,1 тыс. человек.  

Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Багратионовский 

городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

 Результаты голосования по третьему вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По четвертому вопросу слушали Летучих Е.О. 

В рамках подготовки к внедрению успешной муниципальной практики №1 

«Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Советский городской округ» 

администрацией разработана дорожная карта. 
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 Разработка Инвестиционной стратегии продиктована необходимостью 

определения на 2020-2030 годы долгосрочных целей, задач, приоритетов и 

ожидаемых результатов деятельности органов местного самоуправления 

городского округа, хозяйствующих субъектов по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в городском округе. 

Информационной базой для анализа являются данные и материалы 

Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов 

Калининградской области и подразделений администрации муниципального 

образования, стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Советского городской округ» на период до 2016 года. 

Основные разделы Стратегии: 

1. Исходные предпосылки, цели и задачи Инвестиционной стратегии  

2.Анализ инвестиционного потенциала, факторов инвестиционной 

привлекательности и доступных ресурсов муниципального образования 

«Советский городской округ» 

2.1. Географическое положение; 

2.2 Население и занятость; 

2.3 Экономика; 

2.4 Инвестиции; 

2.5 Потребительский рынок; 

2.6 Бюджет; 

2.7. Место МО «Советский городской округ в экономике Калининградской 

области». Основные выводы из анализа инвестиционного потенциала.  

3.SWOT-анализ инвестиционной привлекательности и пути развития округа  

4.Стратегические цели, задачи и мероприятия Инвестиционной стратегии в 

рамках выбранного сценария  

5.Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной стратегии 2030  

 Приложение 1 - Перечень федеральных, региональных и муниципальных 

инвестиционных Программ, в реализации которых принимает участие МО   

«Советский городской округ».  

 Приложение 2 - Целевые показатели Инвестиционной стратегии до 2030 

года, отражающие основные результаты реализации мероприятий.  

 Приложение 3 – Укрупненный план реализации Инвестиционной стратегии 

МО «Советский городской округ» до 2030 года. 

Определены основные направления развития инвестиционной деятельности: 

- пищевая промышленность; 

- туристско-рекреационный комплекс; 

- сфера услуг; 

- транспортно-логистические услуги; 

- развитие инженерной инфраструктуры и инвестиционных площадок округа 
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       Разработан план мероприятий по реализации Стратегии муниципального 

образования. 

Постановлением администрации Советского городского округа утверждена 

инвестиционная стратегия развития муниципального образования «Советский 

городской округ» на период до 2030 года.  

На официальном сайте администрации Советского городского округа во 

вкладке «Инвестору» размещена инвестиционная стратегия развития 

муниципального образования «Советский городской округ» на период до 2030 

года. 

Инвестиционная стратегия направлена в ТОР СГО «Союз промышленников и 

предпринимателей» для ознакомления и в газету «Вестник» для опубликования. 

Планируемые ключевые показатели эффективности (КПЭ)  к 2030 году:  

1.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций 

–  1100 млн. руб. Факт - 470 тыс. рублей. 

2.Среднесписочная численность занятых в экономике – 13,0 тыс. человек, 

факт – 12,0 тыс. человек. 

Обязанности за реализацию успешной практики после внедрения  возложены 

на управление экономики, финансов и муниципальных закупок. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Советский 

городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по четвертому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По пятому вопросу слушали Коваленко А.Е. 

В рамках внедрения успешной практики № 1 «Разработка стратегического 

документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Неманский городской округ» постановлением администрации 

Неманского городского округа от 17.12.2019 №1180 утверждена «Стратегия 

развития инвестиционной деятельности на территории МО «Неманский городской 

округ» до 2030 года». 
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12  декабря 2019 года  «Стратегия развития инвестиционной деятельности на 

территории МО «Неманский городской округ» до 2030 года» была представлена на 

обсуждение общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе администрации НГО с участием 

представителей бизнес-сообщества Неманского городского округа. 

- «Стратегия развития инвестиционной деятельности на территории МО 

«Неманский городской округ» до 2030 года» размещена в газете «Неманские 

вести» и на официальном сайте администрации НГО.  

 Структурным подразделением, ответственным за реализацию практики № 1, 

является отдел экономики, инвестиций, муниципального заказа, ЖКХ и 

благоустройства администрации. 

 Планируемое и фактическое значение ключевых показателей  (КПЭ): 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций 

-186,9 млн. руб. к 2030 году/ факт 2019 -117,2 млн. руб.; 

2. Среднесписочная численность занятых в экономике – 6,5 тыс.чел. к 2030 

году / факт 2019 -1,6 тыс. чел. 

Прошу принять решение о внедрение успешной практики  № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Неманский 

городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по пятому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По шестому вопросу слушали Ущаповскую Э.Б. 

Привлечение инвестиций в экономику округа является одной из 

стратегических задач Нестеровского городского округа. Для формирования 

документа стратегического планирования инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования была разработана «дорожная карта». При 

разработке инвестиционной стратегии мы оценили состояние инвестиционного 

климата по ряду направлений, спрогнозировали изменения экономического 

потенциала, внешних факторов инвестиционной среды, влияющих на реализацию 

главной стратегической цели, оценили последствия этих изменений, а также 
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сформировали механизм нейтрализации негативных изменений инвестиционной 

среды и использования благоприятных изменений на рынке. 

Документ стратегического планирования сформирован, он позволит 

обеспечить реализацию стратегических целей, показатели позволят оценить 

качество (результат) выполнения перечисленных задач. 

 Планируемое и фактическое значение ключевых показателей (КПЭ): 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций, 

тыс. рублей – 3176,39 (факт 2019 г.); планируемое на 2030 год – 10300 тыс. рублей. 

2. Среднесписочная численность занятых в экономике, человек – 1513 (план 

на 2030 год – 8500 человек). 

 Ответственность за мониторинг реализации практики возложена на отдел по 

социальной политике и экономической работе. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка документа 

стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» в муниципальном образовании 

«Нестеровский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

 Результаты голосования по шестому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По седьмому вопросу слушали Фартушину И.А. 

Наличие Инвестиционной стратегии является одним из ключевых элементов 

формирования инвестиционной политики как важнейшего элемента стратегии 

социально-экономического развития территории. 

Целью разработки Инвестиционной стратегии является проведение оценки 

ресурсов и возможностей для развития, а также формирования перечня 

мероприятий, создающих благоприятные условия привлечения инвестиций для 

решения ключевых задач социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Наличие такого стратегического документа позволяет привлечь инвесторов 

долгосрочностью заявленных целей развития муниципального образования и 

предоставлением информации о существующем потенциале территории. 

В процессе разработки Инвестиционной стратегии были задействованы все 

структурные подразделения администрации муниципалитета, представители 
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Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе администрации, представители экспертного 

совета, депутаты Черняховского окружного Совета депутатов. 

Инвестиционная стратегия утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ» от 20.12.2019 

№3173. 

Инвестиционная стратегия опубликована в газете «Полюс» и размещена на 

Инвестиционном Портале Черняховского городского округа. 

Планируемые и фактические значения ключевых показателей  (КПЭ): 

1.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций 

в 2019 году составил 260 млн. руб., к 2030 году составит 1400,0 млн. руб. 

2.Среднесписочная численность занятых в экономике в 2019 году составила 

6000 человек, к 2030 году составит 8000 человек или вырастет на 2000 человек. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Черняховский 

городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по седьмому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По восьмому вопросу слушали Пушкина Т.Г. 

Привлечение инвестиций в экономику округа является одной из 

стратегических задач муниципального образования «Правдинский городской 

округ». Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество 

жизни.  

В целях внедрения практики № 1 была проведена следующая работа: 

- Постановлением администрации муниципального образования 

«Правдинский городской округ» от 16.12.2019 № 1086 утверждена 

Инвестиционная Стратегия муниципального образования до 2026 год. В процессе 

разработки данного документа были задействованы все управления 

администрации, привлекались представители экспертного сообщества. 
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- 04 декабря 2019 г. Инвестиционная стратегия была представлена на 

обсуждение, членам общественного Совета при главе администрации, 

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе администрации, предпринимателям и жителям 

округа. На публичном обсуждении присутствовало более 30 чел. 

- 18 декабря 2019 г. Инвестиционная стратегия была представлена на 

обсуждение депутатам окружного Совета. 

- Инвестиционная стратегия размещена на официальном сайте МО 

«Правдинский городской округ» и 20 декабря 2019 была опубликована в районной 

общественно-политической газете «Верный путь». 

Планируемые и фактические значения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ): 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

инвестиций - 3,7 млрд. руб. к 2026 г./факт 2018 г. - 3,4 млрд. руб. 

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 

расчете на 10 000 человек - 392 ед. к 2026 г./ факт 2018 г. - 283 ед. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Правдинский 

городской округ».  

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по восьмому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По девятому вопросу слушали Пушкина Т.Г. 

Одной из успешных муниципальных практик, представленных в Атласе 

муниципальных практик, является практика № 8 «Ежегодное инвестиционное 

послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной 

декларации (инвестиционного меморандума)».  

В целях обеспечения взаимодействия администрации муниципального 

образования «Правдинский городской округ» с субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности по формированию благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования 

«Правдинский городской округ» была проведена следующая работа: 
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- Инвестиционное послание главы администрации муниципального 

образования размещено на официальном сайте администрации муниципального 

образования в разделе «Инвестиционный портал» и в разделе «Новости». 

- публичное выступление главы администрации Баранова Павла 

Евгеньевича с инвестиционным посланием на 2020 год перед бизнес-сообществом 

и гражданами запланировано на 25 декабря 2019. 

- также Инвестиционное послание опубликовано в районной 

общественно-политической газете «Верный путь», которая выходит тиражом 814 

экземпляров. 

- текст Инвестиционного послания главы администрации размещен на 

стендах в здании администрации и МФЦ г. Правдинска. 

Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ): 

1. Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет издания, 

брошюры, интернет-сайты), в которых размещено инвестиционное послание, 3 

единицы. 

Ответственность за реализацию успешной практики после внедрения  

возложена на комитет по экономике администрации муниципального образования 

«Правдинский городской округ». 

Прошу принять решение о внедрении практики № 8 «Ежегодное 

инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 

инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)»  в муниципальном 

образовании «Правдинский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по девятому вопросу: 

«За» - 8 чел.   

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По десятому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

Привлечение инвестиций в экономику округа является одной из важнейших 

задач Ладушкинского городского округа. Рост инвестиций в экономику округа 

приводит к созданию новых рабочих мест, увеличению благосостояния населения, 

увеличению налоговых поступлении в бюджет. Администрация округа ставит 

одной из главнейших целей развития муниципалитета создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций. 
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Для внедрения успешной муниципальной практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» разработана инвестиционная стратегия 

муниципального образования «Ладушкинский  городской округ». В процессе 

разработки стратегии были задействованы все структурные  подразделения 

администрации округа, привлекались представители экспертного сообщества. 

Разработан документ развития инвестиционной деятельности – 

Инвестиционная стратегия муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ» до 2030 года, включающих основные разделы: 

- Анализ инвестиционного потенциала, факторов инвестиционной 

привлекательности; 

- Стратегический анализ инвестиционной привлекательности   и сценарии 

развития округа; 

- Стратегические цели, задачи и мероприятия  Инвестиционной стратегии в 

рамках выбранного сценария; 

- Механизмы реализации Инвестиционной стратегии; 

- Мониторинг показателей Инвестиционной стратегии и контроль ее 

реализации;  

- План мероприятий по реализации инвестиционной стратегии;  

- Перечень муниципальных программ, закрепляющих мероприятия, 

создающие благоприятный условия для привлечения инвестиций; 

- Перечень целевых показателей Инвестиционной стратегии на период до 

2030 года. 

На ближайшем заседании Совета депутатов Ладушкинского городского 

округа, которое состоится 26.12.2019 года  данный стратегический документ будет 

представлен на обсуждение для принятия решения. 

 Планируемые и фактические значения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ): 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

инвестиций – 255 млн. руб. к 2030 году / факт 2019 – 8 млн. руб. 

2. Число субъектов малого предпринимательства (СМСП) в расчете на 10 

000 человек – 340 ед. к 2030 году / факт 2019 год 243 ед.  

Прошу принять решение о внедрении практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» в муниципальном образовании «Ладушкинский 

городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 
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Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по десятому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По одиннадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

 Администраций муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» проведен анализ действующих нормативных правовых актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития 

малого и среднего предпринимательства. Проведенный анализ показал, что акты 

отвечают действующему законодательству. 

          Основой  комплекса нормативных актов, устанавливающих приоритетные 

направления инвестиционной политики для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании, будет  Инвестиционная  

стратегия муниципального образования на период  до 2030 года (направлена на 

утверждение Окружного Совета депутатов, который состоится 26.12.2019 года). 

Целью разработанной инвестиционной стратегии является активизация и 

стимулирование инвестиционного процесса на территории Ладушкинского 

городского округа, содействие привлечению и эффективному использованию 

инвестиционных ресурсов для решения проблем устойчивого социально-

экономического развития муниципалитета.  

           Важной составляющей  частью комплекса мер направленных на 

взаимодействие между властью и бизнесом, является созданный  общественный 

Совет при главе администрации МО «Ладушкинский городской округ» по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.  

Положение об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе администрации муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ».   

           Одним из важных инструментов развития МСП является механизм 

муниципально-частного партнерства, закрепленный в «Положении  о 

муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 

«Ладушкинский  городской округ»  (утверждено Решением окружного Совета 

депутатов №40 от 08.06.2018 года).   

              В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

разработан нормативный документ  Постановление «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или 

пользование)  субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 
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«Ладушкинский городской округ», утвержден постановлением администрации 

№171  от 20.06.2019 (в редакции постановления от 09.12.2019 года № 331).  

 Для улучшения качества  предоставляемых услуг разработан 

административный регламент «Сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», регламент утвержден постановлением администрации  от 

18.11.2019  №301.   

Разработан и утвержден  постановлением администрации от 04.04.2019 № 93 

Порядок  предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета муниципального образования «Ладушкинский городской округ».  

 Для обеспечения открытости и доступности информации для 

потенциального  инвестора  на официальном сайте администрации  создан 

Инвестиционный портал, на котором сконцентрирована информация в сфере 

инвестиционной деятельности,  а также обеспечен канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами.  

Разработан и размещен в открытом доступе на Инвестиционном портале 

инвестиционный паспорт муниципального образования.  

 Для определения принципов регулирования инвестиционной деятельности 

администрацией муниципального образования разработано Положение о 

муниципальной поддержке организаций, осуществляющих  инвестиции на 

территории округа (Проект документа направлен на рассмотрение Окружного 

Совета депутатов Ладушкинского  городского округа. Также администрацией 

муниципалитета разработан Порядок  рассмотрения и критерии отбора 

инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального образования «Ладушкинский  

городской округ» (Проект  документа проходит оценку регулирующего 

воздействия). 

В 2020 году администрация округа продолжит работу по реализации проектов 

направленных на развитие комфортной городской среды, объектов культурной, 

образовательной и социальной сферы, объем инвестиций составит 60 млн. 269 тыс. 

рублей. 

           Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ):  

1. Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования – 3/3*100 % = 100 %, а именно:  

- производственное предприятие, ООО «Агропродукт»,  общая площадь 

предоставленного участка для инвестпроекта составила 1,5 га; 
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- реконструкция гостиничного комплекса, холдинг AGROUP, проектная мощность 

20 апартаментов, общая площадь предоставленных участков для инвестпроекта 

составила 3,92 га; 

- ООО «Максавто» строительство авторемонтных мастерских, общая площадь 

предоставленного участка составила 600 кв.м. /0,006 га.  

Прошу принять решение о внедрении практики № 3 «Принятие комплекса 

нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства» в муниципальном образовании «Ладушкинский городской 

округ».  

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

 По двенадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В.   

 Одной из базовых практик является 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». 

Администрацией  муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ»  постановлением  от 10 сентября 2019 года № 239 утверждено  Положение о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», а также состав комиссии по оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизе 

муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Внедрение успешной практики №6 обусловлено необходимостью 

надлежащего прохождения процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности и прошедших ОРВ, в общем числе разрабатываемых проектов 

муниципальных НПА. 

В соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего 

воздействия была проведена оценка регулирующего воздействия  Проекта 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Сопровождение инвестиционных проектов  по принципу «одного окна». 

В настоящее время проводится оценка регулирующего воздействия в 

отношении проекта нормативно правового акта  «Положение о  муниципальной 

поддержке организаций, осуществляющих инвестиции в форме капитальных 

вложений на территории муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ».  

Кроме того, был проведен анализ действующих нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в результате которого, выявлены нормативно-правовые акты, в 

отношении которых оценка регулирующего воздействия не проводилась. 

Сформирован план проведения экспертизы этих НПА.  В соответствии с 

указанным планом, в 1 квартале 2020 года все действующие нормативно-правовые 

акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  пройдут оценку фактического воздействия.  

  Фактическое значение ключевых показателей (КПЭ): 

1. Доля проектов муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные 

с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру 

ОРВ, в общем числе принятых проектов муниципальных НПА, регулирующих 

вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

составила 25 % (1/4*100%);  

2. Доля действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, прошедших процедуру экспертизы (оценки фактического 

воздействия), в общем числе действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности – 0 % . 

3. Среднее число участников публичных консультаций по ОРВ проектов 

муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности составила 0 единиц. 

Ответственность за реализацию успешной практики после внедрения 

возложена на правовой отдел администрации Ладушкинского городского округа.  

Прошу принять решение о внедрении практики № 6 «Внедрение системы 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
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предпринимательской деятельности» в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по двенадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По тринадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

Одной из успешных муниципальных практик, представленных в Атласе 

муниципальных практик, является практика № 8 «Ежегодное инвестиционное 

послание главы администрации муниципального образования».  

Администрацией «Ладушкинский городской округ» разработано 

инвестиционное послание главы администрации Ладушкинского городского округа 

о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, приоритетах и 

планах администрации на ближайшую перспективу в сфере привлечения 

инвестиций и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности.  

Ежегодное Инвестиционное послание размещено на официальном сайте 

администрации Ладушкинского городского округа в разделе «Для инвесторов» и 

будет опубликовано в предновогоднем выпуске газеты «Вестник Ладушкина». 

Кроме того 27.12.2019 состоится встреча главы администрации  муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» Ткаченко А.В. с 

предпринимательским сообществом муниципалитета, депутатами Окружного 

Совета депутатов на котором  будет озвучено Ежегодное инвестиционное 

послание.   

 Фактическое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ): 

1. Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет издания, 

брошюры, интернет-сайты), в которых размещено инвестиционное послание, 3 

единицы. 

Ответственность за реализацию успешной практики после внедрения  

возложены на главного специалиста по экономическому планированию, 

прогнозированию и инвестициям администрации «Ладушкинский городской 

округ». 

Прошу принять решение о внедрении практики № 8 «Ежегодное 

инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 
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инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)» в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ». 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по тринадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По четырнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

Одной из базовых практик является практика № 10 «Организация 

специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами». 

Для обеспечения канала прямой  связи с потенциальными инвесторами, 

достижения максимальной доступности  информации, предназначенной для 

субъектов малого и среднего бизнеса    на официальном сайте муниципалитета был 

создан Инвестиционный портал.   

Инвестиционный портал включает в себя несколько  тематических вкладок  - 

«Для инвесторов», «Новости предпринимательства», «Внедрение успешных 

практик», «Поддержка МСП», «Инвестиционный климат», «Контакты» и др. 

На Инвестиционном портале  потенциальные инвесторы могут ознакомиться 

с инвестиционным паспортом муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ», паспортами инвестиционных площадок, имеющихся на 

территории муниципального образования,  а также через канал прямой связи 

обратиться непосредственно в администрацию для получения необходимой 

консультационной и информационной помощи.    

На сайте установлен счетчик посетителей «Спутник», разработчиком 

данного программного продукта является ПАО «Ростелеком»,   Аналитическая 

система «Спутник» работает в соответствии с "Методикой определения количества 

пользователей сайта в сети "Интернет", утвержденной приказом Роскомнадзора от 

09.06.2017 №99, который позволяет  отследить количество посетителей 

Инвестиционного портала. По итогам посещений администрация сможет выявить 

количество посетителей раздела Инвестиционного портала и будет установлена 

эффективность ключевых показателей. Основной целью Раздела является 

доступность информации для потенциальных инвесторов. 

Предоставление актуальной информации, необходимой для 

Инвестиционного портала, закреплено за должностными лицами  задействованных 
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в сфере привлечения инвестиций и работе с инвесторами, в соответствии с  

распоряжением администрации №189 – р от 11.12.2019 года.  Направление 

актуальной информации  на Инвестиционный портал и контроль за её 

размещением  закреплена за общим отделом  администрации МО «Ладушкинский 

городской округ».   

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

 1.  Число посетителей специализированного Интернет-ресурса,  в течение 

2019 года варьировалось от 5 до 7 в месяц и за отчетный год составило 40  

посещений раздела. 

2. Соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса в 

месяц/год с численностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

действующих в муниципальном образовании, 18%. 

Прошу принять решение о внедрении практики № 10 «Организация 

специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами».  

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По пятнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

Одной из успешных муниципальных практик, предоставленных в Атласе 

муниципальных практик, является практика № 11 «Формирование системы 

информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В рамках внедрения данной практики, администрацией муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» был проведен анализ системы 

информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности 

на территории Ладушкинского городского округа. По результатам данного анализа 

было выявлено, что в муниципальном образовании осуществляется 

информационная и консультационная поддержка через:  

- Администрацию муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ»; 
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- МАУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ»; 

- Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания); 

Но, тем не менее, в Ладушкинском городском округе сохраняется проблема 

недостаточной информированности населения и субъектов МСП в сфере 

поддержки предпринимательской деятельности. В связи с этим перед 

администрацией Ладушкинского городского округа возникает необходимость 

расширять систему информационной и консультационной поддержки 

предпринимателей, а также увеличивать количество мероприятий, направленных 

на популяризацию предпринимательской деятельности. 

Администрацией МО «Ладушкинский городской округ» на текущий момент 

на постоянной основе проводится информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

МАУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» также на постоянной основе производит информационную и 

консультационную поддержку предпринимателей. За 2019 год оказано более 46 

услуг, связанных с консультационной и информационной поддержкой. 

МАУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» заключило дополнительное соглашение к договору от 17.11.2016 г. с ГКУ 

КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» о предоставлении услуг Фонда поддержки 

предпринимательства Калининградской области. 

Администрацией муниципального образования организовано 

информирование  и консультирование объектов МСП во вопросам предоставления 

муниципальных услуг: 

- при личном обращении; 

- по телефону; 

- по электронной почте; 

- по письменным обращениям; 

- через портал Госуслуг; 

- на базе площадки МФЦ; 

- на официальном сайте Администрации. 

На официальном сайте администрации МО «Ладушкинский городской 

округ» размещена информация: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в 

сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг муниципального образования «Ладушкинский городской округ».  

Также, на официальном сайте администрации планируется создать  раздел, 

предоставляющий информацию по предоставлению субсидий и грантов из 

бюджета муниципального образования и федерального бюджета. 

В настоящее время администрацией МО «Ладушкинский городской округ» 

разрабатывается План мероприятий на 2020 год, а также разрабатывается опросный 

лист для предпринимателей с целью получения актуальных предложений по 

интересующим их темам семинаров, круглых столов и т.п. 

По данным сайта налоговой на территории МО «Ладушкинский городской 

округ» зарегистрировано в Едином реестре СМСП 218 хозяйствующих субъектов.  

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования, принявших участие обучающих мероприятиях, конференциях, 

форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской 

деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования,  0 % 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования, получивших информационную и консультационную поддержку по 

вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования, 46/218*100=21%.  

Прошу принять решение о внедрении успешной практики №11 

«Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в муниципальном образовании «Ладушкинский городской 

округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 
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По шестнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

В рамках внедрения успешной практики №14 «Создание структурного 

подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата» выполнены следующие мероприятия: 

 Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» является 

одним из самых маленьких муниципалитетов Калининградской области, 

установленный норматив расходов на содержание  органов местного 

самоуправления, не позволяет создать отдельное структурное подразделение для 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата.   

- распоряжением администрации Ладушкинского городского округа от 11.12. 

2019 г. №189-р  определен круг должностных лиц администрации,  

задействованных в сфере привлечения инвестиций и работе с инвесторами; 4 из 

них  прошли профессиональную подготовку и  обучение в сфере привлечения 

инвестиций и работе с инвесторами;  

- распоряжением от 11.12.2019 № 190-р  внесены изменения в должностные 

инструкции муниципальных служащих, по работе с инвесторами, навыкам 

сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов; 

- утвержден План работы должностных лиц, задействованных  в сфере 

улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ» на 2020 год; 

- на официальном сайте администрации размещены контактные данные лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций. 

 - заключены Соглашения о сотрудничестве с АО Корпорацией развития 

Калининградской области,  ООО «Деловая Россия». 

В сентябре 2019 года подписан  Гранд-контракт на реализацию проекта 

"Возрождение культурно-исторического ландшафта малых городов Млынары 

(Республика Польша) и Ладушкин (Калининградская область Российской 

Федерации) в интересах скоординированного местного развития" в рамках 

программы  Приграничного сотрудничества Польша – Россия 2014-2020.  

Структурным подразделением ответственным за реализацию практики №14, 

является общий отдел  администрации.   

Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования – 1 единица.  

2. Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, 

курируемых структурным подразделением  –  430 292 тыс. евро (по курсу евро на 

текущий момент - 29 млн.690 тыс. рублей.)  

Прошу принять решение о внедрении успешной практики №14 «Создание 

структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата» в муниципальном образовании «Ладушкинский 

городской округ». 
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В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По семнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

В целях формирования доступной инфраструктуры для инвесторов, 

позволяющей обеспечить размещение промышленных и иных объектов 

инвестирования, администрацией МО «Ладушкинский городской округ» был 

проведен анализ возможности формирования инвестиционных площадок на 

территории муниципального образования.  

Учитывая рекомендации по созданию различных типов объектов 

инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в 

различных группах муниципальных образований, на территории МО 

«Ладушкинский городской округ», на сегодняшний день, имеется возможность 

создания инвестиционных площадок. На сегодняшний момент в инвестиционные 

перечни включены 5 объектов: 2 единицы – зданий, 3 земельных участка: 

- Земельный участок с кадастровым номером 39:20:010109:26 под 

строительство объектов делового управления, земли населённых пунктов. Адрес: 

Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Школьная. Общая площадь 3,28 га. С 

северной стороны вблизи границ земельного участка проходит воздушная линия 

электропередач с мощностью 15 кВ. Существует возможность получения 

технических условий от АО «Янтарьэнерго». В 560 м от западной границы 

земельного участка улицу внурти городского значения проходит газопровод 

низкого давления.  Существует возможность получения технических условий от 

ОАО «Калининградгазификация». в 800 м от границы земельного участка с 

восточной части земельного участка скважина для водоснабжения жилой 

застройки ул. Афанасьева. Существует возможность получения технических 

условий от МУП «КС» Ладушкинский городской округ. Центральная сеть 

канализации отсутствует. Возможно обустройство нового съезда с автомобильной 

дороги улица Школьная. 3,1 км от автомобильной дороги «Калининград-

Мамоново». 

- Земельный участок с кадастровым номером 39:20:010109:27 под 

строительство объектов рекреации и отдыха земли населённых пунктов. Адрес: 

Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Береговая. Общая площадь 2,19 га. 
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Имеется возможность подключения к электросетям, с северной стороны вблизи 

границ земельного участка проходит воздушная линия электропередач с 

мощностью 15 кВ. Существует возможность получения технических условий от 

АО «Янтарьэнерго». в 260 м от западной границы земельного участка улицу 

внуртигородского значения проходит газопровод низкого давления.  Существует 

возможность получения технических условий от ОАО «Калининградгазификация». 

Возможно обустройство нового съезда с автомобильной дороги улица Школьная. 

3,5 км от автомобильной дороги «Калининград-Мамоново». 

- Земельный участок с кадастровым номером 39:20:010110:147 под 

строительство объектов рекреации и отдыха земли населённых пунктов. Адрес: 

Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Береговая. Общая площадь 3,1 га. 

Имеется возможность подключения к электросетям. С северной стороны вблизи 

границ земельного участка проходит воздушная линия электропередач с 

мощностью 15 кВ. Существует возможность получения технических условий от 

АО «Янтарьэнерго». В 100 м от западной границы земельного участка улицу 

внурти городского значения проходит газопровод низкого давления.  Существует 

возможность получения технических условий от ОАО «Калининградгазификация». 

в 100 м от границы земельного участка с западной части земельного участка 

водопровод для водоснабжения жилой застройки ул. Береговая. Существует 

возможность получения технических условий от МУП «КС» Ладушкинский 

городской округ. Центральная сеть канализации отсутствует. Возможно 

обустройство нового съезда с автомобильной дороги улица Школьная. 

Ознакомиться с инвестиционными перечнями можно на официальном сайте 

администрации, в разделе «Инвестиционный портал», подразделы «для 

инвесторов».  

В помощь инвесторам администрацией формируется адресный 

инвестиционный перечень объектов капитальных вложений муниципального 

образования. Данный перечень включает объекты капитальных вложений 

муниципальной собственности, сформированные в целях реализации 

инвестиционных проектов в строительстве, в том числе реконструкции. Также 

администрация стабильно принимает участие в федеральных и региональных 

программах, направленных на создание и развитие инфраструктуры в округе. 

В 2018-2019 году на территории МО «Ладушкинский городской округ» 

завершены следующие инвестиционные проекты: 

- производственное предприятие, ООО «Агропродукт», увеличен объем 

производства в два раза, общая площадь предоставленного участка для 

инвестпроекта составила 1,5 га; 

- реконструкция гостиничного комплекса, холдинг AGROUP, проектная 

мощность 20 апартаментов, общая площадь предоставленных участков для 

инвестпроекта составила 3,92 га; 

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 
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1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов, 5 единиц. 

2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 2 единицы. 

3. Показатель заполняемости объектов инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, 39,3 % (5,42х100:13,79=39,3%) от 

площади, предусмотренной для размещения резидентов (общая площадь 

инвестиционных площадок 13,79 га, предоставленная под инвестиционные  

проекты 5,42 га). 

Ответственность за реализацию успешной практики после внедрения 

возложена на главного специалиста по экономическому планированию и 

прогнозированию администрации МО «Ладушкинский городской округ». 

Прошу принять решение о внедрении практики № 16 «Формирование 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов» в 

муниципальном образовании  «Ладушкинский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по семнадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По восемнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

Муниципальное казенное учреждение Ладушкинского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ), согласно, проведенного анализа 

предоставляет 68 услуг, связанных с поддержкой малого и среднего 

предпринимательства, из них 20 услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в сфере предпринимательской деятельности.  

Подготовлен перечень государственных и муниципальных услуг, связанных 

с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в 

сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг муниципального образования «Ладушкинский городской округ». Данный 

перечень размещен на официальном сайте муниципального образования в разделе 

Инвестиционный портал. 
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Также на основании проведенного мониторинга выявлена необходимость 

включения муниципальной услуги «Сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу одного окна» в перечень муниципальных услуг, предоставляемых через 

МФЦ. Для этого подготовлен проект Постановления «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования от 17 ноября 2015 

№435 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» (прилагается). 

В МФЦ был сделан запрос касательно востребованности разрешительных 

процедур за период 2019 года. Из 20-ти процедур были оказаны: 

1) Установление (изменение) разрешенного использования земельного 

участка под существующими  объектами – 3 раза; 

2) Оформление и выдача порубочного билета на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений  - 14 раз; 

3) Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 

– 3 раза. 

Фактические значения ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Доля государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, 

предоставленных через МФЦ, от общего количества государственных и 

муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 

предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании составляет 

3/20*100=15%. 

2. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления 

поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, 

от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере 

предоставления поддержки малого и среднего предпринимательства составляет 

68/69*100=99%. 

Внедрение данной практики выполнено в полном объеме, оказание услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ г. Ладушкин, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется на постоянной основе.  

Ответственность за реализацию практики возложена на отдел градостроения, 

имущественных и земельных отношений администрации, а также на главного 

специалиста по экономическому планированию и прогнозированию 

администрации МО «Ладушкинский городской округ».   

Прошу принять решение о внедрении практики №19 «Включение в перечень 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными 
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процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По девятнадцатому вопросу слушали Ткаченко А.В. 

Одной из базовых практик является практика №23 «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства». 

В рамках успешной практики №23 проведены следующие мероприятия:  

1. Разработано и утверждено распоряжение  главы администрации от 

11.12.2019 года  №189-р  «Об утверждении модели компетенции муниципальных 

служащих по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», которым 

утверждены модель компетенции муниципальных служащих администрация 

муниципального образования" Ладушкинский городской округ",  а также перечень 

должностей муниципальных служащих администрация муниципального 

образования "Ладушкинский городской округ",  задействованных в сфере 

привлечения инвестиций и работе с инвесторами.  

2. В октябре  2019 года сотрудник администрации, ответственный за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства - главный специалист 

по экономическому планированию, прогнозированию и инвестициям Губарь Т.А. 

прошла повышение квалификации на базе ФГАО УВО «Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта» по теме «Проектная деятельность в 

органах местного самоуправления» (копию удостоверения прилагаем).   

3. В ноябре 2019 года, 3 сотрудника администрации (Кадочникова А.В., 

Гришин С.А., Михайлов А.Л.), на которых также возложены функции по 

улучшению инвестиционного климата, прошли обучение в рамках курса «Основы 

цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции», на 

базе Всероссийской Высшей школы государственного управления. В ближайшее 

время сотрудникам будут выданы дипломы о профессиональной переподготовке.   
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4. Распоряжением от 11.12.2019 № 190-р  внесены изменения в должностные 

инструкции муниципальных служащих, по навыкам сопровождения и мониторинга 

инвестиционных проектов.  

Одним из должностных лиц, регулярно повышающих свою квалификацию 

является Глава администрации муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ» Ткаченко А.В., его полномочия определены в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», а также 

контрактом  на должность  от  20.09.2018 года. Так, Ткаченко А.В. пройдено 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Управленческое мастерство» в объеме 362 часов на базе РАНХиГС.   

Фактическое  значение ключевых показателей эффективности (КПЭ): 

1. Доля должностных  лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

(или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением 

инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, 42 %. 

2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки 

предпринимательства 66,6 %.  

Обязанности за реализацию успешной практики № 23  возложены на общий 

отдел администрации Ладушкинский городской округ.  

Прошу принять решение о внедрении успешной практики №23 

«Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства» в 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ».  

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: Работа по внедрению практики выполнена, практика внедрена 

полностью. 

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцатому вопросу слушали Камчатную Е.С. 

Согласно методическим рекомендациям Атласа муниципальных практик, 

разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», внедрение практики № 20 «Проведение мероприятий по 

сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции 
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линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов 

капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры» (далее – 

практика № 20) должно осуществляться муниципальным образованием.  

В соответствии с законом  Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Калининградской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области (с 

изменениями на 24 декабря 2018 года)» часть полномочий органов местного 

самоуправления в сфере строительства передана Правительством Калининградской 

области уполномоченному органу государственной власти Калининградской 

области - Агентству по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области. Принимая это во внимание, осуществление внедрения 

практики № 20 не относится к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области. 

Был проведен анализ муниципальных услуг в сфере строительства, и 

выявлены отдельные процедуры, относящиеся к полномочиям органов местного 

самоуправления Калининградской области. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства» это процедуры: 

7. Организация и проведение аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории 

9. Заключение договора о развитии застроенной территории 

131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников. 

132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части. 

В целях сокращения сроков реализации инвестиционных проектов, 

упрощения получения муниципальных услуг при их реализации администрациями 

муниципальных образований «Озерский городской округ» и «Ладушкинский 

городской округ» разработаны и утверждены административные регламенты на 

вышеуказанные услуги в сфере строительства, в которых предусмотрены наиболее 

сжатые сроки в соответствии с действующим законодательством. Мероприятия по 

сокращению сроков были проведены в рамках внедрения успешной практики № 18 

«Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований».        

Внедрение практики № 18 подтверждается наличием протокола заседания 

Проектного офиса по внедрению успешных практик, направленных на поддержку 
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малого и среднего предпринимательства и снижение административных барьеров в 

муниципальных образованиях Калининградской области.  

На основании изложенного, прошу принять решение об исключении 

практики № 20 из перечня практик, обязательных для внедрения на территории 

следующих муниципальных образований: «Озерский городской округ» и 

«Ладушкинский городской округ». 

 

В обсуждении приняли участие: Камчатная Е.С., Тучинский А.Л., 

Шелепова М. В., Воскобойникова К.С., Пояркова И.Н., Овчинникова Д. О., 

Хасан Е. О., Арутюнян Т. М. 

Решили: исключить практику №20 «Проведение мероприятий по 

сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции 

линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов 

капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры» из перечня 

практик, обязательных для внедрения на территории муниципальных образований 

«Озерский городской округ» и «Ладушкинский городской округ» 

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу: 

«За» - 8 чел.  

«Против» - 0 чел.  

«Воздержалось» - 0 чел. 

 

По двадцать первому вопросу слушали Камчатную Е.С. 

Согласно методологии Атласа муниципальных практик АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в целях повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования и привлечения 

инвестиций, предоставления предпринимателям и инвесторам необходимой 

информации, методической и административной поддержки, помощи в поиске 

партнеров и источников финансирования муниципальным образованиям, 

относящимся к группам «административный центр (столица) субъекта РФ» и 

«городской округ, являющийся промышленным центром», рекомендуется внедрять 

практику 13 «Создание специализированных организаций по поддержке 

инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства». Указанная 

организация может быть создана в форме организации по работе с инвесторами, 

Центра поддержки предпринимательства, Фонда городского развития или 

коворкинг-центра. 

Для муниципальных образований, относящихся к группам «моногород» и 

«иные муниципальные образования», рекомендуется внедрять аналоговую 

практику 14 «Создание структурного подразделения для управления 

деятельностью по улучшению инвестиционного климата», реализация которой 

требует значительно меньших ресурсов. 






