
О мерах по улучшению бизнес-климата 

 

В Челябинской области большое внимание уделяется созданию условий для 

улучшения бизнес-климата, в т.ч. на уровне муниципальных образований.  

Для  этого Агентством инвестиционного развития Челябинской области 

выбраны 10 успешных практик,   направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства и рекомендованы к внедрению на муниципальном 

уровне.  

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района разработан план 

мероприятий «дорожная карта» по внедрению успешных практик на территории 

района, который согласован с Агентством инвестиционного развития Челябинской 

области.  

Одновременно план мероприятий направлен для реализации ответственным 

исполнителям, прежде всего отделу экономики Администрации, комитету 

имущественных отношений, отделу архитектуры и градостроительства, 

Администрациям городских и сельских поселений, МФЦ, управлению культуры и 

другим.   

Сформирована экспертная группа из наиболее авторитетных представителей 

малого бизнеса, которая будет проводить оценку результатов внедрения успешных 

практик. 

На областном уровне регулярно на заседаниях штаба по ликвидации 

административных барьеров для малого и среднего бизнеса Челябинской области 

рассматривается ход реализации мероприятий по созданию бизнес-климата.  

Так на  очередном заседание штаба, прошедшего 22 июля 2016 года в 

Еманжелинске,  губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с 

собравшимися стратегию развития инвестиционного климата.  

Результаты муниципального рейтинга состояния инвестиционного климата 

Челябинской области в 2015 году представил Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Александр Гончаров. «Главная цель рейтинга – оценить 

политику органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного 

климата.   

Оценка проводилась по 36 показателям, которые входят в четыре направления, 

предложенные Агентством стратегических инициатив РФ.  

Конкретно речь идет о регуляторной среде, институтах для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства».  

В итоге, в группе городов с населением более 100 тысяч человек, лидирует 

Магнитогорск. 

 В группе муниципалитетов с численностью менее 100 тысяч на первом месте 

Еманжелинский район, среди закрытых территориальных образований лидер – 

город Трехгорный. 

Ни один муниципалитет не попал в Группу I по величине интегрального 

индекса.  

Это говорит о необходимости системно продолжать работу по улучшению 

инвестиционного климата в каждой территории.  

Например, конкретные примеры. 



Только десять муниципалитетов самостоятельно подают на госрегистрацию 

договоры аренды муниципального имущества;  

21 муниципалитет не имеет презентаций об инвестиционных возможностях;  

в пяти районах до сих пор нет должностных лиц, занимающихся реализацией 

инвестиционной политики», - отметил бизнес-омбудсмен.  

Катав-Ивановский муниципальный район расположился на 3 месте среди 

муниципальных образований численностью менее 100 тыс. чел. после 

Еманжелинского и Пластовского муниципальных районов. 

По состоянию на 1 августа 2016 года Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района подведены промежуточные итоги по реализации 

мероприятий. Так: 

-проведена актуализация инвестиционного паспорта района; 

-оформлена презентация «Инвестиционная привлекательность Катав-

Ивановского муниципального района»;  

-проведена корректировка перечня приоритетных инвестиционных проектов, 

включенных в инвестиционную стратегию Челябинской области до 2020 года;  

-функционирует информационно-консультационный центр поддержки бизнеса. 

Система развивается, в том числе и на базе МФЦ, который увеличивает количество 

услуг, связанных с предпринимательством, разрешительными процедурами.  

За 7 месяцев 2016 года многофункциональным центром оказано 286 услуг для 

субъектов малого предпринимательства или 10,5% от общего количества услуг, в 

основном это услуги по регистрации юридических лиц и ИП, регистрация права 

собственности на объекты недвижимости, предоставление сведений, внесенных в 

ЕГРИП, консультационные   услуги. 

Ведется целенаправленная работа по сокращению сроков их прохождения. В 

планах - организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна».  

Одним из ключевых показателей для формирования позиции Катав-

Ивановского муниципального района в рейтинге является эффективность процедур 

постановки земельного участка на кадастровый учет и прежде всего сроки и 

качество подготовки схемы расположения земельного участка и согласование 

границ земельных участков.  

В текущем году разработан и утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

(сокращение сроков до 14 дней) в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности района, аналогичный регламент – в Юрюзанском 

городском поселении  и 7 сельских поселениях. 

До конца года поставлены следующие задачи: 

внедрение системы электронных «дорожных карт» с целью сопровождения 

инвестиционных проектов;  

внедрение мероприятий по проектному управлению при сопровождении 

инвестиционных проектов;  

проведение оценки  стоимости формирования инвестиционных площадок для 

размещения  производственных и иных объектов инвесторов и другие мероприятия.  

Борис Дубровский отметил, что в результате недоработок регион отстает в 



Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ. «Надо вырабатывать новые механизмы, чтобы попасть в 20-ку лидеров 

рейтинга. Через месяц мы обсудим это более детально. Кроме кнута, нужен 

пряник. Предлагаю разработать систему поощрения для тех муниципалитетов, 

кто наиболее успешно ведет работу по созданию благоприятных инвестиционных 

условий для бизнеса», – резюмировал губернатор. 


