Внедрение "Атласа муниципальных практик", включающего лучшие
успешные муниципальные практики, разработанные автономной
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" в 2019 году.
Администрация Жердевского района в целях исполнения подпункта «в»
пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля
2015 года № 815ГС по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 7 апреля 2015 года сообщает:
1. О намерении внедрить успешные практики в Жердевском районе в
соответствии с Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных
образованиях.
В Жердевском районе часть из представленных в атласе муниципальных
практик применяется:
Практика №1: Разработка документа стратегического планирования в области
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.
В Жердевском районе решением Жердевского районного Совета
народных депутатов от 23.10.2014 № 57 утверждена «Стратегия социальноэкономического развития Жердевского района Тамбовской области до 2020
года», одним из разделов которой является Инвестиционная стратегия (Глава 4
«Направления и приоритеты инвестиционной стратегии»). В Стратегии
определены приоритетные направления развития района, цели и основные
задачи, мероприятия, а также ожидаемые результаты. Документ размещён на
официальном сайте администрации Жердевского района www.gerdevka.ru.
В течение 2019 года
разработана новая стратегия социальноэкономического развития Жердевского района на период до 2035 года.
Утверждена решением Жердевского районного Совета народных депутатов от
30.01.2020г.
Практика № 4: Организация сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
Для предоставления полного спектра инструментов поддержки на всех
стадиях развития бизнеса по принципу «одного окна» включая участие в
федеральных,
областных
и
муниципальных
программах
развития
предпринимательства разработан Регламент сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «Одного окна» на территории Жердевского района и
утверждён постановлением администрации Жердевского района от 10.11.2015
№634.
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.
Решением Жердевского Совета народных депутатов от 14.09.2017 №63

утверждён Порядок проведения и организации оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Жердевского района Тамбовской области и экспертизы
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Жердевского
района Тамбовской области. Утвержденный распоряжением главы
администрации района №54-р от 03.12.2018 План по проведению экспертизы
НПА размещен на официальном сайте администрации Жердевского района.
Отчет о проведении экспертизы (согласно утвержденному плану провести в
2018 году эспертизу действующих НПА-7шт. , проведено - 7шт) , процедур ОРВ
проектов НПА-28шт.
Практика №7:
Утверждение процедуры реализации проектов с использованием
механизма муниципально-частного партнёрства.
В целях объединения муниципальных и частных ресурсов, на
взаимовыгодной основе для решения вопросов, местного значения
постановлением администрации Жердевского района от 10.11.2015 №635
утверждено Положение о муниципально-частном партнёрстве в Жердевском
районе. Объем привлеченных средств на финансирование капитальных
вложений с привлечением средств частных инвесторов будет обусловлен
активизацией форм и методов государственно-частного партнерства при
реализации проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной
и социальной инфраструктуры района.
В текущем году заключено и реализуется соглашение о реализации на
территории района инвестиционного проекта «Строительство сельскохозяйственного ранка в г. Жердевка».
В 2019 году готовится пакет документов для заключения концессионных
соглашених на объекты теплоснабжения бюджетной сферы района в количестве
8шт.
Практика № 9:
Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном
образовании.
Ежегодно формируется, утверждается и размещается на сайте
администрации района План создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Жердевском районе.
Срок обновления — декабрь 2019 года
Практика № 10: Организация специализированного интернет-ресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной
деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвесторами.
Для оперативного решения возникших в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов имеется официальный сайт администрации
Жердевского района www.gerdevka.ru , где размещена вся необходимая

информация:
- информация о
контактах главы района, заместителей главы района,
руководителей структурных подразделениях администрации района;
-инвестиционный паспорт района, инвестиционные проекты, инвестиционные
площадки;
- обзор значимых событий, новости.
Имеется электронная почта post@r35.tambov.gov.ru где каждый может
задать вопрос главе администрации района или руководителям структурных
подразделений администрации района.
Срок обновления — постоянно
Практика № 12: Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе
муниципального образования.
Постановление администрации Жердевского района от 23.10.2015 №615
создан Совет по улучшению инвестиционного климата, определён состав
Совета и утверждено Положение о Совете. Наличие Совета позволяет
согласовывать и координировать действия бизнеса и власти в вопросах
улучшения инвестиционного климата, а также способствует привлечению
инвестиций.
Практика № 14: Создание структурного подразделения для управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата.
В целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных на
улучшение условий инвестиционного климата Жердевского района, оказания
содействия хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов,
постановлением администрации Жердевского района от 23.10.2015 №616 отдел
экономики администрации района наделён полномочиями по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами.
В 2018-2019 годах администрация Жердевского района согласно перечня
успешных практик включённых в Атлас муниципальных практик внедрила и
пользовалась следующими успешными практиками:
Практика №3: Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих
основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Практика № 8: Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации
района с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного
меморандума).
Срок исполнения — ежегодно апрель-май
Практика № 11: Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на

базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
На официальном сайте Жердевского района создан раздел «Муниципальные
услуги», в котором размещена информация информационной и
консультационной поддержки и популяризации предпринимательской
деятельности, в том числе услуги предоставляемые МФЦ по Жердевскому
району.
Практика № 16:
Формирование
доступной
инфраструктуры
производственных и иных объектов инвесторов.
Срок исполнения — ежегодно до 1 января.

для

размещения

Практика № 23: Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки
муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и
поддержку предпринимательства. В соответствии с утвержденным графиком
повышения квалификации муниципальные служащие администрации
Жердевского района проходит курсы повышения квалификации, в том числе по
вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства.
2. Постановлением главы администрации Жердевского района от
16.11.2015 № 647 «О назначении ответственного за внедрение успешных
практик», назначен Горбунов Александр Юрьевич — заместитель главы
администрации района ответственным за внедрение успешных практик, тел. —
8-47535-5-30-24, электронная почта — gkh@r35.tambov.gov.ru.
Постановлением главы администрации Жердевского района от 23.10.2015
№ 613 «О создании рабочей группы по внедрению Муниципального
инвестиционного стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Жердевском районе»:
создана рабочая группа в состав которой включены муниципальные служащие
администрации Жердевского района, осуществляющие полномочия в областях,
непосредственно связанных с процессом внедрения стандарта и успешных
практик;
утверждено Положение о рабочей группе.
В целях осуществления информационного взаимодействия участников
внедрения успешных практик ответственное лицо – Горбунов Александр
Юрьевич— заместитель главы администрации района зарегистрирован в
специализированной автоматизированной системе управления проектами
«Диалог», размещённой в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.Постановлением администрации Жердевского района от 23.10.2015
№617 «О создании экспертной группы по мониторингу внедрения
Муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов местного

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Жердевском районе»:
создана экспертная группа в состав которой
вошли представители
предпринимателей,
общественных
объединений,
бизнеса,
лица
осуществляющие инвестиционную и предпринимательскую деятельность на
территории Жердевского района;
утверждено Положение об экспертной группе.
4. Разработан проект постановления администрации района об
утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности
администрации Жердевского района Тамбовской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Жердевском районе.

