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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
           

26 января 2015 г. № 40-рп 
г. Тюмень 

Об утверждении стандарта 
деятельности органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований Тюменской области 
по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата  
 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Тюменской области:  

1. Утвердить стандарт деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тюменской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт) и типовой план 
(«дорожную карту») по внедрению Стандарта согласно приложениям № 1 и 2 к 
настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Тюменской области обеспечить внедрение Стандарта в срок до 1 мая  
2015 года.  

3. Рекомендовать экспертной группе Агентства стратегических инициатив 
по Тюменской области осуществлять мониторинг внедрения Стандарта на 
регулярной основе.  

4. Департаменту инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области совместно с Аппаратом 
Губернатора Тюменской области обеспечить координацию работы 
администраций муниципальных образований по внедрению Стандарта.  

 

 

 
Губернатор области                     В.В. Якушев 
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 Приложение № 1 

к распоряжению Правительства  
Тюменской области  

от 26 января 2015 г. № 40-рп 

 

Стандарт деятельности  
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тюменской области по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата 

 

№ 
п/п 

Требование Стандарта 

1.  Утверждение главой администрации муниципального образования 
Тюменской области стратегического плана развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на три года 

2.  Наличие системы продвижения муниципального образования 
(регулярная работа со СМИ, размещение баннеров «Инвестируй в 
муниципальное образование» на федеральных, региональных и 
муниципальных дорогах, изготовление и распространение печатной и 
полиграфической продукции, содержащей информацию о 
муниципальном образовании, инвестиционные предложения в 
различных отраслях, а также информацию о площадках с привязкой к 
инвестиционным предложениям)  

3.  Размещение в открытом доступе и обновление плана объектов 
инвестиционной инфраструктуры муниципального образования 

4.  Ежегодное инвестиционное послание главы администрации 
муниципального образования 

5.  Наличие рабочей группы, на заседаниях которой осуществляется 
обсуждение вопросов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования (в состав 
группы рекомендуется включать представителей администрации 
муниципального образования, ответственных за вопросы 
градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, взаимодействия с 
инвесторами, представителей территориальных органов федеральной 
власти, ресурсоснабжающих организаций, работающих в 
муниципальном образовании, Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области») 

6.  Внедрение системы регулярного повышения квалификации 
сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за 
работу с инвесторами, а также системы оценки работы сотрудников, 
ответственных за работу с инвесторами с привязкой к их 
вознаграждению 

7.  Наличие системы работы с институтами развития (Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюменской области», областной бизнес-
инкубатор, тюменский технопарк, создание муниципальных бизнес-
инкубаторов) 

8.  Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур 
в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям 
при реализации инвестиционных проектов с учетом лучших практик 
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Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов 
России. Направление регулярных отчетов о проделанной работе для 
рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при 
Губернаторе Тюменской области 

9.  Наличие унифицированного регламента сопровождения инвесторов в 
муниципальном образовании (регламент должен соответствовать 
механизму работы с инвесторами, предусмотренному регламентом 
сопровождения инвестиционных проектов, принятым Правительством 
Тюменской области, а также регламентом сопровождения 
инвестиционных проектов, принятым Фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской области») 

10.  Наличие на официальном сайте администрации муниципального 
образования раздела об инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, содержащего презентацию инвестиционного потенциала, 
меры поддержки со стороны администрации муниципального 
образования, инвестиционные предложения 

11.  Наличие каналов прямой оперативной связи с главой администрации 
муниципального образования для инвесторов и предпринимателей 
(служебные мобильные телефоны главы и заместителей главы 
администрации муниципального образования в открытом доступе) 

12.  Формирование системы управления земельно-имущественным 
комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам 
муниципального образования (поэтапная корректировка документов 
территориального планирования муниципального образования с учетом 
потребностей потенциальных инвесторов) 

13.  Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по 
включению мероприятий по созданию объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных 
проектов, в инвестиционные программы данных организаций. 
Проработка предложений с РЭК Тюменской области, Ханты-
Мансийской автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа через уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской 
области 
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 Приложение № 2 

к распоряжению Правительства  
Тюменской области  

от 26 января 2015 г. № 40-рп 

 

Типовой план («дорожная карта»)  
внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований  

Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
 

№ 
 

Наименование требования Стандарта Ответственный за 
исполнение требования Заявленный муниципальным образованием  статус исполнения требования 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата окончания Ответственный за этап 
реализации 

1 

Утверждение главой администрации муниципального образования Тюменской области 
стратегического плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на три года 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

1.1 Разработка стратегического плана развития 
в соответствии с лучшими муниципальными 
практиками, направленными на развитие и 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном 
уровне 

Разработан проект 
плана 

 01.02.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

1.2 Обсуждение стратегического плана 
развития с предпринимательским 
сообществом на Совете по развитию 
предпринимательства муниципального 
образования и внесение корректировок, в 
случае необходимости  

Проект плана 
доработан с учетом 

замечаний 
предпринимательского 

сообщества 

 1.03.2015  Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 



2 
 

2005© Распоряжение Правительства №40-рп от 26.01.2015 (14175113 v1).DOC 

1.3 Утверждение стратегического плана 
развития и публикация в открытых 
источниках (официальный сайт 
администрации муниципального 
образования, Официальный сайт органов 
государственной власти Тюменской 
области) 

План развития на три 
года, в соответствии с 
которым ведется вся 
дальнейшая работа с 

инвесторами 

 15.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

1.4 Оценка предпринимательским 
сообществом 
 
 

Эффективный диалог 
власти с 

предпринимательским 
сообществом 

 01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 

2 

Наличие системы продвижения муниципального образования (регулярная работа со СМИ, 
размещение баннеров «Инвестируй в муниципальное образование» на федеральных, региональных и 
муниципальных дорогах, изготовление и распространение печатной и полиграфической продукции, 
содержащей информацию о муниципальном образовании, инвестиционные предложения в различных 
отраслях, а также информацию о площадках с привязкой к инвестиционным предложениям) 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

2.1 
 

Подготовка и утверждение плана по 
продвижению муниципального образования 
(план должен включать продвижение в 
СМИ, график пресс-конференций, 
размещение баннеров с информацией о 
муниципальном образовании, изготовление 
и распространение буклетов с 
информацией о муниципальном 
образовании, инвестиционных 
предложениях и площадках для 
реализации инвестиционных проектов)  

Эффективное 
продвижение 

муниципальных 
образований  

 01.02.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

2.2 Реализация мероприятий плана по 
продвижению муниципального образования 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 



3 
 

2005© Распоряжение Правительства №40-рп от 26.01.2015 (14175113 v1).DOC 

2.3 Оценка предпринимательским 
сообществом 

  01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 

3 

Размещение в открытом доступе и обновление плана объектов инвестиционной инфраструктуры 
муниципального образования  

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

3.1 Определение механизма формирования и 
обновления плана объектов 
инвестиционной инфраструктуры 
муниципального образования 

Разработан механизм 
формирования и 

обновления плана 
объектов 

инфраструктуры 

 01.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

3.2 Размещение плана в открытых источниках 
(официальный сайт администрации 
муниципального образования, 
Официальный сайт органов 
государственной власти Тюменской 
области) 

План доступен для 
предпринимателей и 

инвесторов  

 15.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

3.3 Оценка предпринимательским 
сообществом 

Эффективный диалог 
власти с 

предпринимательским 
сообществом 

 01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 

4 
Ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального образования 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

4.1 Определение периодичности выступления 
главы администрации муниципального 
образования с инвестиционным посланием 

Принят порядок 
выступления главы 

администрации 
муниципального 
образования с 

инвестиционным 
посланием 

 01.02.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 
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4.2 Выступление главы с инвестиционным 
посланием для населения муниципального 
образования 

  Ежегодно,  
до 1 мая 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

4.3 Оценка предпринимательским 
сообществом соответствия послания 
приоритетам развития муниципального 
образования 

Эффективный диалог 
власти с 

предпринимательским 
сообществом 

 01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 

5 

Наличие рабочей группы, на заседаниях которой осуществляется обсуждение вопросов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (в 
состав группы рекомендуется включать представителей администрации муниципального 
образования, ответственных за вопросы градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, 
взаимодействия с инвесторами, представителей территориальных органов федеральной власти, 
ресурсоснабжающих организаций, работающих в муниципальном образовании, Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области») 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

5.1 Формирование рабочей группы, в состав 
которой рекомендуется включить 
представителей администрации 
муниципального образования, 
ответственных за вопросы 
градостроительства, ЖКХ, земельных 
отношений, взаимодействия с инвесторами, 
представителей территориальных органов 
федеральной власти, ресурсоснабжающих 
организаций, работающих в 
муниципальном образовании, Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской 
области». Основная задача рабочей  
группы – решение проблемных вопросов 
предпринимателей и инвесторов в 
муниципальном образовании 

Создан эффективный 
механизм 

межведомственного 
взаимодействия  

 01.02.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 
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5.2 Формирование механизма работы рабочей 
группы, регулярность проведения 
совещаний, мониторинг принятых решений 

  01.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

5.3 Оценка предпринимательским 
сообществом 

Эффективный диалог 
власти с бизнесом 

 01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта  

6 

Внедрение системы регулярного повышения квалификации сотрудников органов местного 
самоуправления, ответственных за работу с инвесторами, а также системы оценки работы 
сотрудников, ответственных за работу с инвесторами с привязкой к их вознаграждению 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

6.1 Внедрение системы повышения 
квалификации сотрудников администрации 
муниципального образования, 
ответственных за работу с инвесторами, а 
также системы оценки работы с привязкой к 
вознаграждению 

Принят нормативно-
правовой акт 

 01.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

6.2 Составление графика повышения 
квалификации 

График, в соответствии 
с которым ведется 

работа в течение года 

 14.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

6.3 Мониторинг эффективности работы 
сотрудников, ответственных за 
взаимодействие с инвесторами 

  01.05.2015 Заместитель главы 
администрации 
муниципального 

образования, 
ответственный за 

экономический блок 
вопросов 

6.4  Оценка предпринимательским 
сообществом 

  01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 
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7 

Наличие системы работы с институтами развития (Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской 
области», бизнес-инкубатор, технопарк, создание муниципальных бизнес-инкубаторов)  

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

7.1 Внедрение системы взаимодействия с 
Фондом «Инвестиционное агентство 
Тюменской области», областным бизнес-
инкубатором, тюменским технопарком 

Созданы условия для 
работы институтов 

развития в 
муниципальном 

образовании 

 01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

7.2 Формирование муниципальных бизнес-
инкубаторов на базе муниципального 
имущества 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

8 

Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов с учетом 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России. 
Направление регулярных отчетов о проделанной работе для рассмотрения на Совете по улучшению 
инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области 

Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

8.1 Принятие мер, направленных на 
сокращение сроков и оптимизацию 
процедур в сфере земельных отношений, 
градостроительной политики, подключения 
к сетям в части полномочий муниципальных 
образований 

Реальное улучшение 
инвестиционного 

климата 

 01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 
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8.2 Взаимодействие с предпринимательским 
сообществом  по мониторингу ситуации по 
всем процедурам в сфере земельных 
отношений, градостроительной политики, 
подключения к сетям. Направление 
регулярных отчетов о проделанной работе 
для рассмотрения на Совете по улучшению 
инвестиционного климата при Губернаторе 
Тюменской области 

Эффективный диалог 
власти с бизнесом 

 01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования Тюменской 
области 

9 

Наличие унифицированного регламента сопровождения инвесторов в муниципальном образовании 
(регламент должен соответствовать механизму работы с инвесторами, предусмотренному 
регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Правительством Тюменской 
области, а также с регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Фондом 
«Инвестиционное агентство Тюменской области») 

Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

9.1 Разработка регламента сопровождения 
инвесторов. Регламент должен учитывать 
направления работы, которые входят в 
полномочия муниципальных образований. 
Регламент должен соответствовать 
требованиям распоряжения Правительства 
Тюменской области от 03.05.2007 № 304-рп 
«Об утверждении порядка формирования 
реестров инвестиционных проектов и 
инфраструктурных площадок в Тюменской 
области» и должен соответствовать 
механизму работы с инвесторами, 
предусмотренному регламентом 
сопровождения инвестиционных проектов, 
принятым Правительством Тюменской 
области, а также регламентом 
сопровождения инвестиционных проектов, 
принятым Фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 

  01.02.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 
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9.2 Размещение регламента в открытых 
источниках (официальный сайт 
администрации муниципального 
образования, Официальный сайт органов 
государственной власти Тюменской 
области) 

Регламент доступен и 
понятен для 
инвесторов и 

предпринимателей 

 05.02.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

9.3 Оценка предпринимательским сообществом 
механизма работы с инвестором в 
соответствии с принятым регламентом 

  01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 

10 

Наличие на официальном сайте администрации муниципального образования раздела об 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, содержащего презентацию инвестиционного 
потенциала, меры поддержки со стороны администрации муниципального образования, 
инвестиционные предложения 

Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

10.1 Разработка раздела официального сайта 
администрации муниципального 
образования  об инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 
Раздел должен содержать подробную 
информацию об инвестиционном 
потенциале, меры поддержки инвесторов и 
предпринимателей, инвестиционные 
предложения с площадками для 
реализации инвестиционных проектов 

Раздел сайта, 
посвященный 

инвестиционной и 
предпринимательской 

деятельности 

 01.04.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

10.2 Постоянное обновление информации в 
разделе об инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

Актуальная 
информация по 

предпринимательской и 
инвестиционной 

деятельности 

Постоянно Постоянно Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

10.3 Оценка предпринимательским сообществом   01.05.2015  Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 
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11 

Наличие каналов прямой оперативной связи с главой администрации муниципального образования 
для инвесторов и предпринимателей (служебные мобильные телефоны главы и заместителей главы 
администрации муниципального образования в открытом доступе) 

Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 

11.1 В целях оперативной связи размещение 
служебных мобильных телефонов главы 
администрации и заместителей, 
курирующих ключевые вопросы, связанные 
с реализацией инвестиционных проектов 
(земельные отношения, экономические 
вопросы, имущественные отношения, 
градостроительная политика, жилищно-
коммунальное хозяйство) на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования 

Эффективный диалог 
власти с бизнесом  

Постоянно Постоянно Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

 
 

11.2 Наличие блогов глав администраций 
муниципальных образований 

  01.03.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

11.3 Оценка предпринимательским сообществом   01.05.2015  Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта 

12 

Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 
инвестиционным приоритетам муниципального образования (поэтапная корректировка документов 
территориального планирования муниципального образования с учетом потребностей потенциальных 
инвесторов) 

Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании 
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12.1 В соответствии с действующим 
законодательством внедрение механизма 
постоянного (на всех этапах принятия 
решений) учета интересов действующего 
бизнеса и инвесторов при разработке и 
исполнении стратегических документов и 
планов развития, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке 
территории 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

12.2 Оценка механизма работы, при котором 
оперативно решаются все вопросы 
инвестора на всем протяжении 
инвестиционно-строительного проекта с 
получением земельных участков для 
строительства, получением разрешения на 
строительство, ведением строительства, 
подключением объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения в режиме 
«одного окна» 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 
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12.3 Формирование на местном уровне 
исчерпывающего перечня государственных 
и муниципальных услуг в сфере земельно-
имущественных отношений и строительства 
с указанием административных 
регламентов их предоставления, случаев 
(жизненных ситуаций) получения данных 
услуг, ответственных органов и 
организаций, сведений об ответственных 
лицах и лицах, их замещающих (включая 
фотографии, контактные данные), сроках 
оказания и стоимости. Данный документ 
должен быть разработан в простой, 
доступной и понятной для инвестора и иных 
заинтересованных лиц форме. При 
подготовке документа могут быть 
использованы графические схемы и 
технологии описания бизнес-процессов 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

12.4  Оценка предпринимательским сообществом   01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта  

13 

Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по 
строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных 
проектов, в инвестиционные программы данных организаций. Проработка предложений с РЭК 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа через уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области 

Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 
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13.1 В соответствии с действующим 
законодательством разработка и внедрение 
механизма взаимодействия с  
ресурсоснабжающими организациями, в 
соответствии с которым мероприятия по 
строительству объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционных проектов, 
включаются в инвестиционные программы 
данных организаций 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

 

13.2 Ежегодное формирование предложений по 
перечню объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционных проектов, 
мероприятия по строительству которых 
целесообразно включать в инвестиционные 
программы ресурсоснабжающих 
организаций. Согласование предложений с 
РЭК Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры,  
Ямало-Ненецкого автономного округа через 
Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области, 
Департамент тарифной и ценовой политики 
Тюменской области 

  01.05.2015 Глава администрации 
муниципального 

образования 
Тюменской области 

13.3 Оценка предпринимательским сообществом   01.05.2015 Экспертная группа АСИ 
по оценке внедрения 

муниципального 
стандарта  

 

 


