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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

о реализации мероприятий дорожной карты по внедрению  

муниципального инвестиционного стандарта 

 

 

Мероприятие 1 – Ежегодное инвестиционное послание главы 

администрации города Тулы. 

22 апреля т.г. глава администрации города Тулы Е.В. Авилов обратился 

к депутатам Тульской городской Думы и общественности с отчетом об 

итогах деятельности администрации города Тулы в 2014 году и задачах на 

2015 год. В отчете отражены результаты инвестиционной деятельности, 

отмечены успешные практики реализации инвестиционных проектов. 

20 мая т.г. состоялась встреча руководства города Тулы с активом 

города в здании городского концертного зала. На встрече широко 

обсуждались аспекты предпринимательской деятельности, итоги социально-

экономического и инвестиционного развития. Информация, отраженная в 

докладах, учитывает анализ статистических данных и мониторинг 

инвестиционной деятельности, проводимый управлением экономического 

развития администрации города Тулы. 

14.10.2015 на базе Тульской торгово-промышленной палаты состоялась 

встреча руководства администрации города Тулы с членами торгово-

промышленной палаты по вопросам развития городского пространства в 

2016 году. 

Информация о данных мероприятиях широко освещалась в местных 

СМИ. Следует отметить, что по результатам 2014 года объем инвестиций в 

основной капитал по полному кругу составил 25,83 млрд. рублей и вырос по 

сравнению с 2013 годом на 7,5 % в сопоставимых ценах. 

Практика встреч с бизнес-сообществом в различных форматах и 

площадках в будущем будет продолжена. 

 

Мероприятие 2 – Формирование и ежегодное обновление Плана 

создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании. 

Управлением экономического развития администрации города Тулы 

ежегодно проводится работа по формированию предложений для 

корректировки схемы и программы развития электроэнергетики и схемы 

газоснабжения Тульской области. В 2015 году данная работа проведена в 

феврале, по результатам которой потенциальные потребители ресурсов – 

крупные инвестиционные проекты – были заявлены для учета в 

обозначенных документах. 

Проведена работа с городскими и территориальными 

ресурсоснабжающими организациями по формированию плана 

строительства и реконструкции ведомственных объектов на 2015 год. 

Перечень этих объектов вместе с объектами реконструкции и строительства 

транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной 
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инфраструктуры, реализуемых за счет средств бюджета города, опубликован 

на инвестиционном портале администрации города Тулы (www.invest.tula.ru).  

Работа в этом направлении будет продолжена. 

 

Мероприятие 3– Формирование и ежегодное обновление Перечня 

земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных 

инвесторов. 

Работа по формированию инвестиционных предложений для 

реализации инвестпроектов в части свободных незадействованных 

производственных площадей и недостроенных объектов промышленности 

проводится с 2011 года. Выстроено взаимодействие с промышленными 

предприятиями, имеющими свободные имущественные ресурсы, готовыми 

рассмотреть предложения по сдаче их в аренду или продаже.  

В текущем году был проведен масштабный поиск свободных 

неиспользуемых земельных участков на территории Ленинского района, 

который вошел в состав муниципального образования город Тула. В 

результате сформировано 130 площадок для реализации проектов как 

производственной направленности, так и в сельском хозяйстве. Кроме этого 

данный реестр дополнен объектами муниципальной собственности, 

включенными в план приватизации в текущем году. С этим ресурсом вы 

можете ознакомиться на инвестиционном портале администрации города 

Тулы.  

Ресурс предполагает ежегодную актуализацию данных. 

 

Мероприятие 4 – Утверждение регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном 

образовании город Тула направлен на унификацию необходимых действий 

инвесторов, а также снижение административных барьеров при реализации 

инвестиционных проектов. Сопровождение инвестора, реализующего и (или) 

планирующего реализовать инвестиционный проект, осуществляется в форме 

оказания информационно-консультационного и организационного 

содействия в реализации инвестиционных проектов и основан на 

взаимодействии инвесторов с органами местного самоуправления по 

принципу «одного окна». 

Регламент утвержден постановлением администрации города Тулы от 

20.11.2015 № 5887 

 

Мероприятие 5 – Введение института инвестиционного 

уполномоченного. 

Проекты документов, определяющих порядок и принципы 

сопровождения инвестиционных проектов, цели и задачи совета, а также 

принципы деятельности инвестиционного уполномоченного обсуждались на 
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расширенном заседании общественно-экспертного совета с приглашением 

инвесторов и представителей общественных организаций. 

Впоследствии документы были размещены в открытом доступе на 

инвестиционном портале администрации города Тулы для проведения 

публичных консультаций. 

Перед принятием данных нормативных правовых актов администрации 

города Тулы были проведены процедуры антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с постановлением администрации города Тулы от 09.04.2010 

№ 1157. 

В соответствии с методическими рекомендациями по внедрению 

муниципального инвестиционного стандарта инвестиционный 

уполномоченный назначается главой администрации города Тулы с учетом 

мнения бизнес-сообщества. Такое мнение общественности и бизнес-

сообщества было получено, затем на расширенном заседании общественно-

экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

рассмотрена и утверждена кандидатура Летюшова Николая Евгеньевича, 

генерального директора ООО «Тульский завод стального проката». 

Постановление об утверждении инвестиционного уполномоченного 

принято администрацией города Тулы от 07.10.2015 № 5233. 

 

Мероприятие 6 – Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании. 

В настоящее время на территории муниципального образования город 

Тула, не учитывая федеральное законодательство и нормативные правовые 

акты Тульской области, действуют муниципальные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы инвестиционной деятельности, а именно: 

1. Решение Тульской городской Думы от 24.04.2013 № 60/1341 

«О Положении «О концессионных соглашениях». 

2. Постановление администрации города Тулы от 26.07.2011 № 1880 

«Об утверждении концепции инвестиционной политики муниципального 

образования город Тула». 

3. Постановление администрации города Тулы от 05.06.2012 № 1435 

«О мониторинге инвестиционной деятельности в городе Туле». 

4. Постановление администрации города Тулы от 17.11.2015 № 5827 

«О внесении изменений в постановление администрации города Тулы от 

23.01.2008 №178». 

5. Постановление администрации города Тулы от 07.10.2015 № 5233 

«Об инвестиционном уполномоченном администрации города Тулы». 

6. Постановление администрации города Тулы от 20.11.2015 № 5887 

«Об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов в 

муниципальном образовании город Тула» 
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Эти документы соответствуют нормам федерального законодательства, 

законодательства Тульской области и инвестиционной стратегии Тульской 

области. Все они прошли антикоррупционную экспертизу. С текстом данных 

документов можно ознакомиться на инвестиционном портале Тулы. 

 

Мероприятие 7 – Внедрение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной 

деятельности осуществляется в соответствии с решением Тульской 

городской Думы от 15.07.2015 № 14/385 и постановлением администрации 

города Тулы от 25.02.2015 № 851. 

В настоящее время оценку регулирующего воздействия прошли 

проекты нормативных правовых актов администрации города Тулы: 

– проект постановления администрации города Тулы «Об 

инвестиционном уполномоченном администрации города Тулы»; 

– проект постановления администрации города Тулы «Утверждение 

регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна»; 

– проект постановления администрации города Тулы «О внесении 

изменений в постановление администрации города Тулы от 23.01.2008 

№ 178» (Общественно-экспертный совет по малому и среднему 

предпринимательству при главе администрации города Тулы), 

рассматривающего вопросы по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства. 

В 2016 году в соответствии с формируемым календарным планом будет 

организовано проведение экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Мероприятие 8 – Наличие общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства. 

При главе администрации города Тулы действует общественно-

экспертный совет по малому и среднему предпринимательству – 

постановление администрации города Тулы от 23.01.2008 № 178 «Об 

общественно-экспертном совете по малому и среднему предпринимательству 

при главе администрации города Тулы». В рамках реализации дорожной 

карты принято решение расширить функции и задачи общественно-

экспертного совета в сфере инвестиционной деятельности и включить в его 

состав представителей организаций, осуществляющих инвестиционные 
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вложения. Работа по разработке проекта нормативного правового акта с 

получением оценки регулирующего воздействия проведена и 17.11.2015 

принято постановление администрации города Тулы № 5827 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Тулы от 23.01.2008 

№ 178», утверждающее общественный совет по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства. 

 

Мероприятие 9 – Наличие системы обучения и повышения 

квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за 

привлечение инвестиций и развитие предпринимательства. 

Сотрудники, курирующие вопросы инвестиционной деятельности и 

развития предпринимательства, действуют в соответствии с должностными 

инструкциями и положением об управлении экономического развития 

администрации города Тулы. В этих документах установлены требования к 

знаниям, навыкам и опыту работы при замещении должности. Раз в три года 

проводится аттестация служащих на соответствии занимаемой должности.  

В администрации города Тулы реализуется программа 

профессионального развития муниципальных служащих, целью которой 

предполагается достичь 100% обучения сотрудников. В рамках программы в 

2014 году прошли обучение 36 человек по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 23 человека продолжают обучение со сроком 

окончания в 2015 году.  

В 2014 году впервые в администрации города был введен институт 

наставничества, который за короткий срок показал свою эффективность в 

качестве метода обучения кадров, а также более быстром приобретении 

профессиональных знаний и навыков выполнения служебных обязанностей 

новым сотрудником, и его адаптации в коллективе.  

Кадровой службой администрации города проводится политика 

«омоложения» сотрудников администрации, привлечения «свежих умов», в 

результате чего среднего возраста сотрудников снижен с 40 лет до 38 лет. 

В целях материального стимулирования сотрудников с 12.01.2015 

внесены изменения в постановления администрации города Тулы, которыми 

установлены модели компетенций (условия и основные показатели) для 

выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения. В планах 

разработать оценку эффективности деятельности муниципальных служащих 

и осуществить внедрение критериев оценки в систему оплаты труда. 

 

Мероприятие 10 – Создание специализированного интернет-ресурса 

(раздела на сайте муниципального образования) об инвестиционной 

деятельности и предпринимательстве. 
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Управлением экономического развития администрации города Тулы 

запущен Интернет-ресурс – Инвестиционный портал администрации города 

Тулы (http://invest.tula.ru) 

На портале размещены реестр инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории муниципального образования город Тула, реестр 

инвестиционных площадок и объектов инфраструктуры. При создании сайта 

заложены возможности для потенциальных инвесторов познакомиться с 

инвестиционным климатом в муниципальном образовании, обратиться для 

сопровождения инвестиционного проекта, обратиться с жалобой, проблемой. 

Ресурс соответствует стандарту деятельности органов местного 

самоуправления Тульской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата внедряемого в муниципальных образованиях. 

 

Мероприятие 11 – Наличие канала прямой связи инвесторов с главой 

администрации муниципального образования и инвестиционным 

уполномоченным. 

Для инвесторов представляется важным возможность прямой связи с 

руководством администрации муниципального образования город Тула для 

оперативного решения возникающих в процессе предпринимательской или 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов.  

Такую возможность можно осуществить на официальном сайте 

администрации города Тулы по адресу www.tula.ru, или через 

инвестиционный портал www.invest.tula.ru, где предусмотрена возможность 

письменного обращения и размещены контактные телефоны. 

Также в администрации города Тулы действует «Телефон доверия» – 

его номера 33-11-37 и 33-80-71. 

Имеется возможность обратиться лично в отдел по обращениям 

граждан управления делопроизводства, контроля и архивных работ 

администрации города Тулы, расположенный по адресу: г. Тула, проспект 

Ленина, д. 2, 5-й подъезд, каб.105 (тел. 36-36-00). Кроме этого обращение 

можно сделать в ходе личного приема, проводимого в администрации города 

Тулы руководителями города. 

http://invest.tula.ru/
http://www.tula.ru/
http://www.invest.tula.ru/

