
 

 

 

Дорожная карта внедрения успешных практик 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата муниципального инвестиционного стандарта в 

муниципальном образовании г. Тула 

 

 

№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

1. 

Ежегодное инвестиционное послание главы администрации г. Тула 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества об 

основных 

направлениях 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательск

ого сообщества о 

состоянии 

инвестиционной 

деятельности и 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в МО в 

партнёрстве с 

бизнес-

     Оглашение ежегодного инвестиционного послания главы 

администрации г.Тулы осуществляется в рамках отчета главы 

администрации г.Тулы о деятельности администрации г.Тулы за 

предыдущий год. 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

сообществом 

1.1. 

Анализ существующей 

ситуации в 

инвестиционной сфере 

Получение 

объективной 

картины о 

положительных и 

негативных 

сторонах 

инвестклимата 

01.04.2015 15.04.2015 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Проведены публичные 

встречи с бизнесом 

Не менее 2 

раз в год 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

1.2. 

Оглашение ежегодного 

инвестиционного 

послания 

Послание оглашено 

в присутствии 

бизнес-сообщества 

17.04.2015 17.04.2015 

Глава администрации 

г.Тулы 

 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества 

инвестиционным 

климатом в 

муниципальном 

образовании, % 

 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

1.3. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

1.4. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

2. 

Формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов 

инфраструктуры в муниципальном образовании г. Тула 
Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

  

Опубликование и 

актуализация 

информации об 

объектах 

инфраструктуры 

Не менее 1 

раза в год 

Общественные 

организации, 

эксперты и 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г.Тулы 

       Формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов 

инфраструктуры в муниципальном образовании г. Тула 

осуществляется на основании муниципальной адресной 

инвестиционной программы и инвестиционных программ сетевых 

организаций 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

2.1. 

Сбор информации о 

планируемых к созданию 

объектах транспортной, 

энергетической, 

социальной, 

инженерной, 

коммунальной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Информация 

собрана в полном 

объеме 

01.03.2015 15.09.2015 

Заместитель начальника 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Наличие информации, 

(да) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты и 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г.Тулы 

2.2. 

Подготовка и 

опубликование Плана в 

открытых источниках в 

наглядной форме 

План опубликован 30.09.2015 15.10.2015 

Заместитель начальника 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Размещение Плана в 

сети Интернет, (да) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

2.3. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

2.4. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

3. 

Формирование и ежегодное обновление Перечня земель, имущества и 

инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Опубликование и 

актуализация 

информации о 

земельных участках, 

имуществе и 

инвестиционных 

предложениях 

Не менее 3 

раз в год 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

         Формирование и ежегодное обновление Перечня земель, 

имущества и инвестиционных предложений для потенциальных 

инвесторов осуществляется на основании предложений 

собственников соответствующего имущества и размещается на 

инвестиционном портале по адресу: (www:invest.tula.ru) в целях 

поиска инвестора 

3.1. 

Сбор информации о 

земельных участках, 

недвижимом имуществе 

и инвестиционных 

предложениях, которые 

могут быть объектом 

интереса потенциальных 

инвесторов 

Информация 

собрана в полном 

объеме 

01.01.2015 01.11.2015 

Консультант отдела 

 инвестиционной политики 

и экономического анализа 

управления экономического 

развития администрации 

г.Тулы 

 

Наличие информации, 

(да) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

3.2. 

Подготовка и 

опубликование Перечня 

в открытых источниках в 

наглядной форме 

Перечень 

опубликован 
ежеквартально ежеквартально 

Консультант  

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Размещение Перечня в 

сети Интернет, (да) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

3.3. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

3.4. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

4. 

Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы  

 

Удовлетворенность 

предпринимательского 

сообщества 

алгоритмом 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов, % 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

        Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется на 

основании обращения в «одно окно» по вопросам, возникающим в 

процессе реализации инвестиционных проектов 

 

4.1. 

Разработка совместно с 

бизнес-сообществом 

регламента 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

Регламент 

разработан 
01.09.2015 30.09.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Проведены публичные 

встречи с бизнесом 

Не менее 2 

раз в год 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

4.2. 

Опубликование 

регламента 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов в открытых 

источниках в наглядной 

форме 

Регламент 

опубликован 
01.10.2015 15.10.2015 

Заместитель начальника 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества об 

алгоритме 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

4.3. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

4.4. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

5. 

Введение в муниципальном образовании город Тула института 

инвестиционного уполномоченного 
Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Удовлетворенность 

предпринимательского 

сообщества состоянием 

инвестиционного 

климата в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

      В целях защиты прав инвесторов инвестиционный 

уполномоченный будет осуществлять контроль за реализацией на 

территории г.Тулы нормы инвестиционного законодательства 

5.1. 

Проведение 

консультаций с бизнес-

сообществом о 

кандидатуре и 

функциональных 

обязанностях 

инвестиционного 

уполномоченного 

Консультации 

проведены 
01.09.2015 30.09.2015 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Проведены публичные 

встречи с бизнесом 

Не менее 2 

раз 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

5.2. 

Назначение 

инвестиционного 

уполномоченного 

Инвестиционный 

уполномоченный 

назначен 

01.10.2015 10.10.2015 

Глава администрации 

г.Тулы 

 

Наличие 

инвестиционного 

уполномоченного, 

(да/нет) 

Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

5.3. 

Размещение информации 

об инвестиционном 

уполномоченном в 

открытых источниках 

Информация 

размещена 
10.10.2015 15.10.2015 

Консультант  

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества о мерах 

поддержки и алгоритме 

взаимодействия при 

реализации 

инвестиционных 

проектов, % 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

5.4. 

Заключение соглашений 

о сотрудничестве между 

инвестиционным 

уполномоченным 

муниципального 

образования и 

инвестиционным 

уполномоченным 

правительства Тульской 

области 

Соглашение 

заключено 
15.10.2015 30.10.2015 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Наличие заключенного 

соглашения, 

(да/нет) 

Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

5.5. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

5.6. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

6. 

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании город Тула  

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества 

действующей системой 

НПА, 

устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

50% 
Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества о 

действующей 

системе НПА, 

устанавливающей 

основные 

направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 

муниципальном 

образовании в 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

         В настоящее время на территории муниципального образования 

город Тула основные направления инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании регулируются следующими 

нормативными документами: 
1. Постановление администрации Тульской области от 10.09.2008 № 531 «Об 

утверждении порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов, для 

реализации которых предоставляется государственная гарантия Тульской 

области». 

2. Постановление администрации Тульской области от 30.05.2011 № 432 «Об 

утверждении Правил проведения проверки и Методики оценки 

инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить 

полностью или частично за счет средств бюджета Тульской области, на 

предмет эффективности использования средств бюджета Тульской области, 

направляемых на капитальные вложения». 

3. Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 № 759 «Об 

утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований инвестиционного фонда Тульской области». 

4. Генеральный план населенного пункта город Тула, утвержденный решением 

Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676. 

5. Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Тула, утвержденные решением Тульской городской Думы от 25.03.2009 № 

65/1406. 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества о 

действующих НПА, 

устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

30% 

http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-531.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-531.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-531.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-531.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-432.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-432.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-432.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-432.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-432.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-432.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-759.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-759.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-759.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/gen-plan-to.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/gen-plan-to.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/pravila_zemlepolzovaniya.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/pravila_zemlepolzovaniya.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/pravila_zemlepolzovaniya.docx


№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

6. Постановление администрации города Тулы от 09.07.2009 № 1993 «Об 

утверждении положения об основах реализации инвестиционных проектов на 

территории города Тулы». 

7. Постановление администрации города Тулы от 26.07.2011 № 1880 «Об 

утверждении концепции инвестиционной политики муниципального 

образования город Тула». 

8. Постановление администрации города Тулы от 05.06.2012 № 1435 «О 

мониторинге инвестиционной деятельности в городе Туле». 
9. Постановление администрации города Тулы от 20.09.2012 № 2683 «О 

совете по инвестиционной политике администрации города Тулы». 

6.1. 

Анализ совместно с 

бизнес-сообществом 

принятых и 

действующих в 

муниципальном 

образовании 

нормативных правовых 

актов (далее – НПА) 

Анализ проведён, 

определены 

перечень НПА, в 

которые 

необходимо внести 

изменения, и 

перечень НПА, 

которые 

необходимо 

принять вновь 

01.09.2015 15.09.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития  

 

Проведён анализ 

принятых и 

действующих НПА, % 

Не менее 

90 % 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

6.2. 
Разработка проектов 

НПА 

Проекты НПА 

разработаны 
16.09.2015 30.09.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития, 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

 

Разработаны проекты 

НПА,% 
100% 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1993.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1993.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1993.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1880.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1880.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1880.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1435.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-1435.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-2683.docx
http://invest.tula.ru/uploads/law/PAGT-2683.docx


№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

6.3. 

Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия 

принимаемых НПА 

Проведена ОРВ 01.10.2015 15.10.2015 

Управление правовой 

работы и контроля 

администрации г.Тулы 

  

Проведена оценка 

НПА, % 
100% 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

6.4. 
Принятие и утверждение 

НПА 
Утверждены НПА 30.10.2015 01.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа  

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям 

 

Приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

НПА, 

устанавливающие 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании 

Не менее 

90 % 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

6.5. 

Подготовка сборника 

НПА, устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании 

Подготовлен 

сборник 
02.11.2015 11.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям 

 

Публикация сборника, 

раз/в год 

Не менее 1 

раза в год 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

6.6. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

   

6.7. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

7. 

Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности (далее – ОРВ) 
Начальник отдела 

административной реформы 

управления экономического 

развития администрации 

г.Тулы 

 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества 

действующей системой 

НПА, 

устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

50% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

          Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, будет осуществляться в 

соответствии с решением Тульской городской Думы от 15.07.2015 № 

14/385 

7.1. 
Принятие НПА о 

внедрении ОРВ 
Принят НПА 01.09.2015 15.09.2015 

Начальник отдела 

административной реформы 

управления экономического 

развития администрации 

г.Тулы 

 

Наличие НПА об ОРВ, 

(да/нет) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

7.2. 

Определение совместно 

с бизнес-сообществом 

перечня НПА, в 

отношении которых 

проведение ОРВ 

является обязательным 

Перечень 

определен 
16.09.2015 30.09.2015 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Проведены публичные 

встречи с бизнесом 

Не менее 1 

раза в 

месяц 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

7.3. 
Проведение ОРВ 

принимаемых НПА 
Проведена ОРВ 01.10.2015 15.10.2015 

Управление правовой 

работы и контроля 

администрации г.Тулы 

 

Доля НПА из списка 

(п. 7.2.), прошедших 

ОРВ, % 

100% 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

7.4. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

   

7.5. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

8. 

Наличие общественного совета по улучшению инвестклимата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования (далее – Совет) 
Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа  

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям 

 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества 

организацией 

деятельности в сфере 

инвестиций и развития 

предпринимательства, 

баллы 

 

Шкала оценки: 1-очень 

плохо, 2 - скорее плохо, 

3 - нейтрально, 4 - 

хорошо, 5 - отлично 

Не менее 

4,5 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

         Проведение общественного совета по улучшению 

инвестклимата и развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации города Тулы от 20.09.2012            №  

2683 «О совете по инвестиционной политике администрации г. 

Тулы», по развитию предпринимательской деятельности 

регулируется постановлением главы администрации г.Тулы от 

23.01.2008 № 178 «Об общественно-экспертном совете по малому и 

среднему предпринимательству при главе администрации г.Тулы. 

Необходимо внести изменения по составу совета в действующие 

нормативные акты. 

8.1. Формирование Совета Совет сформирован 01.09.2015 30.09.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа  

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям 

 

Наличие Совета, (да) Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

8.2. 

Разработка с участием 

бизнес-сообщества и 

принятие регламента 

работы Совета 

Разработан 

регламент  
01.09.2015 30.09.2015 

Консультант  

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Наличие Регламента, 

(да) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

8.3. 
Проведение заседаний 

Совета 

Проведено 

заседание 
15.10.2015 26.10.2015 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Участие бизнес-

сообщества в 

заседаниях Совета, % 

Не менее 

40% 

участников 

от бизнеса 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

8.4. 

Опубликование 

результатов заседания 

Совета в открытых 

источниках 

Результаты 

заседаний 

опубликованы 

27.10.2015 30.10.2015 

Консультант  

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития, 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

 

Размещение 

информации о 

результатах заседания 

Совета в сети 

Интернет, (да) 

Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

8.5. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

   

8.6. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

9. 

Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников 

муниципального образования, ответственных за привлечение 

инвестиций и развитие предпринимательства 

Начальник управления 

муниципальной службы и 

кадров 

 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества 

деятельностью 

сотрудников, 

ответственных за 

привлечение 

инвестиций и развитие 

предпринимательства, 

баллы 

Шкала оценки: 1-очень 

плохо, 2 - скорее плохо, 

3 - нейтрально, 4 - 

хорошо, 5 - отлично 

Не менее 

4,5 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

        Обучение и повышение квалификации сотрудников 

муниципального образования, ответственных за привлечение 

инвестиций и развитие предпринимательства, осуществляется в 

рамках ежегодной программы обучения муниципальных служащих в 

администрации г.Тулы, а также сотрудники принимают участие в 

семинарах и иных форм обучения. 

9.1. 

Утверждение плана 

обучения и повышения 

квалификации 

сотрудников, 

ответственных за 

привлечение инвестиций 

и развитие 

предпринимательства 

План утвержден 
в течение 

года 
в течение года 

Начальник управления 

муниципальной службы и 

кадров 

 

Наличие плана 

обучения, (да/нет) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

9.2. 

Участие сотрудников, 

ответственных за 

привлечение инвестиций 

и развитие 

предпринимательства, в 

семинарах и иных 

формах обучения и 

повышения 

квалификации 

Проведено 

обучение 

в течение 

года 
в течение года 

Начальник управления 

муниципальной службы и 

кадров 

 

Прохождение обучения 

каждым сотрудником, 

% 

100% 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

9.3. 

Внедрение 

индивидуальных 

показателей 

эффективности работы 

для сотрудников, 

ответственных за 

привлечение инвестиций 

и развитие 

предпринимательства 

Показатели 

внедрены 

в течение 

года 
в течение года 

Начальник управления 

муниципальной службы и 

кадров 

 

Внедрение показателей 

в должностные 

регламенты, (да/нет) 

Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

9.4. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

   

9.5. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

10. 

Создание специализированного Интернет-ресурса (раздела на сайте 

муниципального образования) об инвестиционной деятельности и 

предпринимательстве 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества об 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

       Информация об инвестиционной деятельности муниципального 

образования город Тула размещается на инвестиционном портале 

муниципального образования г. Тула по адресу:(invest.tula.ru), о 

развитии малого и среднего предпринимательства в г. Туле по 

адресу: (biz.tula.ru) 

анализа управления  

экономического развития  

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

10.1. 

Создание 

специализированного 

Интернет-ресурса или 

раздела на сайте 

муниципального 

образования г. Тула об 

инвестиционной 

деятельности и 

предпринимательстве 

Сайт cоздан 02.03.2015 02.03.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития  

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

 

Наличие сайта (раздел 

на сайте), (да/нет) 
Да 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 

10.2. 

Размещение на сайте 

актуальной информации 

об инвестиционной 

деятельности и 

предпринимательстве 

Информация 

размещена 
15.03.2015 15.03.2015 

Начальник отдела по 

взаимодействию 

 со СМИ 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития  

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

 

Размещение и 

актуализация 

информации, % 

100% 

Общественные 

организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

органы 

администрации 

г. Тулы, ИОГВ 

Тульской области 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

10.3. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

10.4. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

11. 

Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации 

г.Тулы и инвестиционным уполномоченным 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества об 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

         Канал прямой связи инвесторов с главой администрации г.Тулы 

будет открыт на инвестиционном портале МО г. Тула по адресу: 

(invest.tula.ru). Для координации работы инвесторов и улучшения 

инвестиционного климата на территории муниципального 

образовании г. Тула необходимо назначение инвестиционного 

уполномоченного на территории муниципального образовании г. 

Тула 

11.1. 

Размещение в открытом 

доступе контактной 

информации главы 

администрации 

муниципального 

образования  

г. Тула и 

инвестиционного 

уполномоченного 

Размещение 

информации 
15.09.2015 30.09.2015 

Консультант  

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества 

открытостью власти, 

баллы 

 

Шкала оценки: 1-очень 

плохо, 2 - скорее плохо, 

3 - нейтрально, 4 - 

хорошо, 5 - отлично 

Не менее 

4,5 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 



№ 
Наименование успешной практики Ответственный за 

внедрение практики 
   

Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

11.2. 

Размещение в СМИ, в 

том числе в сети 

Интернет, информации о 

мероприятиях 

инвестиционной и 

предпринимательской 

направленности с 

участием главы 

администрации 

муниципального 

образования г. Тула и 

инвестиционного 

уполномоченного 

Размещение 

информации 
01.10.2015 15.10.2015 

Консультант  

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития  

администрации г.Тулы 

Начальник сектора по 

развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим 

связям управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

 

Информированность 

предпринимательского 

сообщества об 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, % 

Не менее 

40% 

Проведение 

независимого 

опроса 

предпринимательс

кого сообщества 

партнёрстве с 

бизнес-

сообществом 

11.3. 

Проведение 

ведомственной 

экспертизы 

министерством 

экономического 

развития Тульской 

области 

Экспертиза 

проведена 
09.11.2015 16.11.2015 

Начальник 

отдела инвестиционной 

политики и экономического 

анализа управления 

экономического развития 

администрации г.Тулы 

   

11.4. 

Проведение 

общественной 

экспертизы экспертной 

группой 

Экспертиза 

проведена 
07.12.2015 14.12.2015 Экспертная группа    

 


