Приложение к распоряжению администрации
Города Томска от 29.08.2016 № р 983
Приложение к распоряжению администрации
Города Томска от 29.01.2016 № р 56
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ВНЕДРЕНИЮ УСПЕШНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК» НА 2016-2018 ГОДЫ
№
п/п

1.

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала
Дата
реализации окончания
этапа
реализации
этапа

Ответственный за этап
реализации

Муниципальная практика № 1 «Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной И.о. начальника управления
экономического развития
деятельности на территории муниципального образования»
администрации Города
Оценка текущего состояния: Концепция инвестиционной политики муниципального образования «Город Томск» (далее по Томска И.М. Куприянец,
тексту - Концепция) утверждена решением Думы Города Томска в 2006 году и требует корректировки как в части установленных тел. (3822) 60-85-80
ею приоритетов, так и механизмов реализации. В частности, отраслевая иерархия приоритетов, указанных в Концепции, не (далее - УЭР)
соответствует стратегическим задачам комплексного развития города. Механизмы реализации Концепции не учитывают новые Начальник департамента
реалии и возможности, включая привлечение крупных, в том числе, иностранных инвесторов.
архитектуры и
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения муниципальной практики: Ежегодный градостроительства
прирост физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций – не менее 0,1%.
администрации Города
Томска А.А. Касперович,
тел. (3822) 52-68-84
(далее - ДАиГ)

1.1. Актуализация Концепции

Проект актуализированной Концепции

01.02.2016

01.05.2016 УЭР

1.2. Проведение предварительной общественной экспертизы Замечания и предложения членов Экспертной 01.05.2016
проекта Концепции экспертной группой для проведения группы
оценки
результатов
внедрения
успешных
муниципальных практик (далее – Экспертная группа)

01.07.2016

1.3. Внесение изменений в проект Концепции с учетом Проект муниципального правового акта об 01.07.2016
замечаний и предложений членов Экспертной группы
утверждении Концепции в новой редакции

10.08.2016

1.4. Рассмотрение и утверждение Думой Города Томска Муниципальный
правовой
акт
об 10.08.2016
актуализированной Концепции
утверждении Концепции в новой редакции

01.10.2016

1.5. Проведение ведомственной
муниципальной практики

01.10.2016

01.12.2016

01.10.2016

01.12.2016

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

1.6. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
2.

Заключение Экспертной группы

Муниципальная практика № 2 «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта УЭР
ДАиГ,
муниципального образования»
Заместитель Мэра Города
Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Томск» (далее по тексту - Томска - начальник
Паспорт) разработан в 2015 году и размещен на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе департамента городского
«Инвесторам». Паспорт содержит общую информацию о городе, часть которой требует актуализации. Порядок формирования и хозяйства администрации
актуализации Паспорта отсутствует. Необходимо разработать указанный порядок, предусмотрев дополнение Паспорта Города Томска В.Н.
следующими подразделами, позволяющими более полно раскрыть инвестиционные возможности территории муниципального Брюханцев,
образования «Город Томск», и обеспечить потенциальных инвесторов информацией, необходимой для осуществления тел. (2822) 52-61-61
инвестиционной деятельности:
(далее - ДГХ),
1) нормативные правовые акты Российской Федерации, Томской области, регулирующие инвестиционную деятельность в
Начальник департамента
муниципальном образовании «Город Томск»;
управления муниципальной
2) информация об объектах инфраструктуры (объекты гостевого сервиса, социальной сферы) для осуществления инвестиционной собственностью
деятельности;
администрации Города
3) сведения о свободных сформированных земельных участках, которые могут быть предоставлены для реализации
Томска М.А. Ратнер,
инвестиционных проектов.
тел. (3822) 60-85-00
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения муниципальной практики: Доля
(далее - ДУМС)
организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в
Паспорте, от общего числа опрошенных на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» организаций и
индивидуальных предпринимателей – не менее 10%.

2.1. Разработка
проекта
Порядка
формирования
актуализации Паспорта (далее – проект Порядка)

и Проект муниципального правового акта о 01.02.2016
порядке формирования и актуализации
Паспорта

2.2. Проведение предварительной общественной экспертизы Замечания
и
предложения
проекта Порядка Экспертной группой
Экспертной группы

членов 01.04.2016

2.3. Доработка проекта Порядка с учетом замечаний и Муниципальный правовой акт об
предложений членов Экспертной группы и его утверждении Порядка
утверждение

20.06.2016

01.04.2016 УЭР

20.06.2016 Экспертная группа
01.07.2016 УЭР

2.4. Разработка Паспорта в соответствии с утвержденным Размещенный на Официальном портале 01.07.2016
порядком
муниципального
образования
«Город
Томск» Паспорт

01.09.2016 УЭР
ДАиГ, ДУМС, ДГХ

2.5. Проведение ведомственной
муниципальной практики

01.09.2016

01.11.2016 Проектный офис

01.09.2016

01.11.2016 Экспертная группа

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

2.6. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой

Заключение Экспертной группы

2.7. Поддержание размещенного на Официальном портале Актуальная информация о муниципальном
муниципального образования «Город Томск» Паспорта в образовании «Город Томск» и его
актуальном состоянии
инвестиционном потенциале, доступная для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
3.

Постоянно

Муниципальная практика № 4 «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»»
Оценка текущего состояния: Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (далее - ДАиГ) с
2014 года реализуется принцип индивидуального курирования инвестиционных проектов. В целях оперативного решения всех
вопросов инвестора на всем протяжении инвестиционно-строительного проекта, связанных с предоставлением земельных
участков для строительства, получением разрешения на строительство, ведением строительства, подключением объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения в структуре ДАиГ создан комитет по управлению проектами с общей штатной
численностью — 3 сотрудника. К полномочиям комитета отнесены функции по сопровождению инвестиционных проектов любой
сложности. Работа по сопровождению инвесторов проводится на основании закрепленных актуальных регламентов
администрации Города Томска, Администрации Томской области, а также федерального законодательства.
ДАиГ принят следующий подход к поступающим заявкам о предоставлении земельного участка с торгов: считать каждую
процедуру подготовки земельных участков к торгам инвестиционным проектом в сфере градостроительства, поскольку конечной
целью торгов является пополнение бюджета и создание рабочих мест. Более того, большое количество перспективных земельных
участков для реализации с торгов ориентированы на конкретных инвесторов.
За 2014 – 2016 г.г. к торгам подготовлено 413 земельных участков, общей площадью 186,37 га, из них продано (на праве
собственности и на праве аренды) 193 земельных участка, общей площадью 50,28 га на сумму 594,7 млн.рублей.
Еще одним направлением в деятельности ДАиГ является работа по привлечению инвесторов в центральные районы города для
развития застроенных территорий и сноса аварийного жилья, что влечет за собой обновление облика города и улучшения
жилищных условий переселенных граждан, создание благоприятной комфортной среды для жителей города, пополнение бюджета
и создание дополнительных рабочих мест.
Сопровождение каждого проекта ДАиГ в рамках курируемой сферы осуществляется на принципах индивидуального подхода.
Порядок действий и состав проектной команды может меняться на каждом этапе реализации проекта. Взаимодействие с
инвестором осуществляется в рабочем порядке, в рамках действующих регламентов, детализирующих конкретные отношения в
каждой затрагиваемой сфере реализации проекта.
Проектными менеджерами применяется системный подход к сопровождению инвестиционных проектов, включающий полное

УЭР
ДАиГ, ДУМС, ДГХ

ДАиГ

пообъектное сопровождение процедуры формирования и предоставления земельных участков с торгов. Осуществляется
межведомственное взаимодействие с органами администрации Города Томска (в том числе с департаментом правового
обеспечения администрации Города Томска, департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города
Томска, департаментом городского хозяйства администрации Города Томска), а также взаимодействие с коммерческими
организациями города.
Проектное сопровождение инвестиционных проектов реализует принцип «одного окна» и обеспечивает получение инвесторами
полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город
Томск».
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения муниципальной практики:
Проектное сопровождение процедуры формирования и предоставления земельных участков с торгов - не менее 50 объектов
ежегодно.
3.1. Проведение
ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

3.2. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
4.

Заключение Экспертной группы

01.11.2016

01.07.2017 Проектный офис

01.11.2016

01.07.2017 Экспертная группа

Муниципальная практика № 6 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных И.о. председателя экспертнонормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих аналитического комитета
администрации Города
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности»
Томска
Оценка текущего состояния: Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов В.И. Кулешова,
муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной тел. (3822) 99-13-24
деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов Руководители органов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих администрации Города
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов Томска (являющиеся и не
и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», являющиеся юридическими
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, лицами) – разработчики
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, внедрены в муниципальном муниципальных
образовании «Город Томск» с 01.01.2015 и осуществляется в соответствии с постановлением администрации Города Томска от нормативных правовых
30.12.2014 № 1440 «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов актов муниципального
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и экспертизы муниципальных образования «Город Томск»,
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск».
затрагивающих вопросы
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения муниципальной практики:
осуществления
Доля разработанных с 01.01.2015 проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего инвестиционной
воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы деятельности
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, – 100%.
Доля муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в которые были внесены изменения по результатам проведенной с 01.01.2015 экспертизы в целях

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, –
100%.

4.1. Проведение
ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

4.2. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
5.

Проведена экспертиза

01.03.2016

01.05.2016 Проектный офис

01.05.2016

01.08.2016 Экспертная группа

Муниципальная практика № 8 «Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием УЭР
Руководители органов
инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)»
администрации Города
Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Город Томск» отсутствует практика ежегодных Томска (являющиеся и не
инвестиционных посланий Мэра Города Томска (далее по тексту - Инвестиционное послание).
являющиеся юридическими
На первом этапе внедрения данной муниципальной практики необходимо принять инвестиционный меморандум лицами)
муниципального образования «Город Томск», в котором:
- установить принципы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Город Томск» с
инвесторами;
- закрепить предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке инвесторам гарантий
защиты их прав при осуществлении деятельности на территории муниципального образования Город Томск»;
- продекларировать механизмы поддержки инвестиционной деятельности.
При внедрении муниципальной практики, в рамках ежегодного отчета Мэра Города Томска о его деятельности и
деятельности администрации Города Томска по социально-экономическому развитию муниципального образования «Город
Томск» планируется ежегодное публичное представление Мэром Города Томска информации о результатах проведенной работы
по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования «Город Томск», а также приоритетов
инвестиционной политики муниципального образования «Город Томск» на очередной год.
Инвестиционное послание необходимо размещать на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
В ходе подготовки Инвестиционных посланий необходимо рассматривать целесообразность внесения изменений в
инвестиционный меморандум муниципального образования «Город Томск».
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения муниципальной практики:
Количество СМИ (печатные и интернет издания, брошюры, интернет-сайты), в которых размещено Инвестиционное
послание – не менее 5 единиц.

5.1. Подготовка проекта инвестиционного меморандума
муниципального образования «Город Томск»

Проект инвестиционного меморандума
01.03.2016
муниципального образования «Город Томск»

5.2. Проведение предварительной общественной экспертизы Замечания
и
предложения
проекта инвестиционного меморандума муниципального Экспертной группы

членов 01.06.2016

01.06.2016 УЭР
01.07.2016 Экспертная группа

образования «Город Томск» Экспертной группой
5.3. Доработка
инвестиционного
меморандума Подготовленный к утверждению Мэром
01.07.2016
муниципального образования «Город Томск» с учетом Города Томска инвестиционный меморандум
замечаний и предложений членов Экспертной группы
муниципального образования «Город Томск»

01.08.2016 УЭР

5.4. Утверждение
и
размещение
инвестиционного Утвержденный и размещенный на
01.08.2016
меморандума муниципального образования «Город Официальном портале муниципального
Томск» на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» инвестиционный
образования «Город Томск»
меморандум муниципального образования
«Город Томск»

01.09.2016 УЭР

5.5. Подготовка раздела «Инвестиции» в рамках
Проект Инвестиционного послания
формирования ежегодного отчета Мэра Города Томска о
его деятельности и деятельности администрации Города
Томска по социально-экономическому развитию
муниципального образования «Город Томск» и на его
основе проекта Инвестиционного послания: сбор
информации о результатах реализации инвестиционной
политики муниципального образования «Город Томск»
за отчетный год, определение приоритетных
направлений инвестиционной политики в предстоящем
году

01.02.2017

05.04.2017 УЭР
Руководители
органов
администрации
Города
Томска (являющиеся и не
являющиеся юридическими
лицами)

5.6. Утверждение Мэром Города Томска Инвестиционного Утвержденное Мэром Города
послания, сформированного на основе раздела Инвестиционное послание
«Инвестиции» ежегодного отчета Мэра Города Томска о
его деятельности и деятельности администрации Города
Томска по социально-экономическому развитию
муниципального образования «Город Томск»

Томска 05.04.2017

5.7. Публикация в СМИ Инвестиционного послания

5.8. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

Размещение Инвестиционного послания на 01.05.2017
Официальном
портале
муниципального
образования «Город Томск»

внедрения Проведена экспертиза

01.06.2017

01.05.2017 УЭР

01.06.2017 Председатель комитета по
информационной политике
администрации Города
Томска А.Н. Пельт,
тел. (3822) 70-13-09 (далее КИП)
01.07.2017 Проектный офис

5.9. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
6.

Заключение Экспертной группы

01.06.2017

01.07.2017 Экспертная группа

Муниципальная практика № 9 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для
размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации»
Оценка текущего состояния: В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 21.01.2014 № р 21 «Об ДАиГ
организации исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 26.09.2013 № 349-р» в администрации Города Томска ДГХ, УЭР, ДКС
ежегодно формируется перечень создаваемых на территории муниципального образования «Город Томск» объектов инженерной,
транспортной, дорожной, телекоммуникационной, коммунальной инфраструктуры, а также связи и теплоснабжения.
Утверждены «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Город Томск» на 2016 - 2021 гг. и на период до 2030 г.», муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для
обеспечения населения коммунальными услугами», «Комплексная программа (План) развития городских пространств и
инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» «Наш Томск» на 2015 - 2018 годы».
Однако отсутствует наглядный и включающий все типы инженерной инфраструктуры План создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Томск».
В целях обеспечения инвесторов актуальной информацией о перспективах развития транспортной, энергетической,
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск»
необходимо сформировать и разместить на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» ежегодно
обновляемый План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании «Город
Томск».
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения муниципальной практики:
Количество реализованных проектов, утвержденных планом – не менее 80%.

6.1. Формирование Плана создания объектов необходимой
для инвесторов инфраструктуры в муниципальном
образовании «Город Томск» (далее – План развития
инфраструктуры)

Размещение Плана развития инфраструктуры 01.02.2016
на Официальном портале муниципального
образования «Город Томск»

6.2 Актуализация Плана развития инфраструктуры

Ежегодно обновляемый План развития
инфраструктуры

6.3 Ежегодное предоставление в Проектный офис
Наличие информации о Плане развития
информации о Плане развития инфраструктуры для
инфраструктуры на Инвестиционной карте
размещения на Инвестиционной карте Томской области Томской области
6.4 Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

01.04.2016 ДАиГ
ДГХ, УЭР

Ежегодно
в срок до 01 апреля

ДАиГ
ДГХ, УЭР, ДКС

Ежегодно
в срок до 01 апреля

ДАиГ
ДГХ, УЭР, ДКС

01.09.2016

01.11.2016 Проектный офис

6.5 Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
7.

Заключение Экспертной группы

01.09.2016

01.01.2017 Экспертная группа

Муниципальная практика № 10 «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об УЭР, ДАиГ, ДУМС
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами»
В целях привлечения новых инвесторов и поддержки реализации крупных инвестиционных проектов в 2011-2014 годы
функционировал специальный информационный ресурс - «ГИС-инвестор». На сайте отражалась значимая для потенциальных
инвесторов информация: перечень и расположение земельных участков, планируемых под застройку; перечень инвестиционных
проектов города и др. С 2014 года «ГИС-инвестор» обеспечивал канал прямой связи органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Томск» с инвесторами.
С 2015 года «ГИС-инвестор» не функционирует, ДАиГ создан и постоянно совершенствуется новый современный интернет –
ресурс для инвесторов – Градостроительный атлас Города Томска, на котором размещены:
- карта города, содержащая основные навигационные и поисковые элементы (улично-дорожная сеть, адреса);
- градостроительное зонирование и правила землепользования и застройки на интересующую Инвесторов территорию;
- кадастровое деление;
- участки и предложения для Инвесторов;
- инфраструктурные проекты;
- исторические карты;
- различная сопутствующая информация в виде прикрепленных файлов (документов, проектов, фотографий и т.п.).
Кроме того, на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в различных закладках содержится
значительный объем полезной для инвесторов информации, однако данная информация разрознена, что препятствует ее
доведению до сведения инвесторов.
В целях обеспечения доступности информации об инвестиционной деятельности и инвестиционном потенциале муниципального
образования «Город Томск» для инвесторов необходимо сформировать специализированный Интернет – ресурс, на котором
следует разместить Инвестиционный паспорт Города Томска, План создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры, иную полезную для инвесторов информацию, а также ссылки на электронные ресурсы, содержащие сведения о
перспективах градостроительного развития Города Томска, предлагаемых к продаже (сдаче в аренду) земельных участках и
муниципальном имуществе и т.д. Данный Интернет-ресурс должен обеспечивать канал прямой связи инвесторов с органами
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск».
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности внедрения муниципальной практики:
Число посетителей специализированного интернет-ресурса – не менее 1 000 единиц в год.

7.1. Завершение работы по созданию современного Готовый к эксплуатации информационный
специализированного интернет-ресурса муниципального ресурс
образования «Город Томск» об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления и Общественного
совета по улучшению инвестиционного климата и

01.02.2016

01.04.2017 УЭР, ДАиГ, ДУМС

развитию предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Томск» при Мэре Города Томска с
инвесторами с инвесторами
7.2. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

7.3. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
8.

Проведена экспертиза

01.04.2017

01.06.2017 Проектный офис

01.04.2016

01.06.2017 Экспертная группа

Муниципальная практика № 11 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и УЭР
популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления КИП
ООО «Центр бизнесгосударственных и муниципальных услуг»
технологий» (по
Оценка текущего состояния: Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса (далее – Центр) (тел. 53-42-19, ул. согласованию)
Кузнецова, 28а, каб.8) действует в г.Томске с 2009 года (на протяжении 7 лет) и оказывает бесплатную образовательную,
консультационную поддержку субъектам предпринимательской деятельности и лицам, желающим открыть собственное дело
(сферы консультирования: налогообложение и бухгалтерский учет, выбор организационно-правовой формы, программы
поддержки малого и среднего предпринимательства в Томске и Томской области).
Так, в 2014 году в Центре было оказано более 1 400 бесплатных консультаций и более 300 человек обучено основам
предпринимательской деятельности.
На базе Центра с 2013 года реализуется образовательная программа «Школа успешного бизнеса» (курс, который помогает
начинающим бизнесменам приобрести необходимые предпринимательские компетенции). В рамках «Школы успешного
бизнеса», в том числе ведется подготовка к участию в конкурсе начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».
В 2015 году проведены работы по приданию Центру организационно-правовой формы юридического лица: в соответствии с
постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 «О проведении конкурса на присвоение статуса «Городской
центр поддержки малого и среднего бизнеса» и распоряжением администрации Города Томска от 23.09.2015 №р1050 «О
присвоении статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» статус «Городской центр поддержки малого и
среднего бизнеса» на 3 года присвоен ООО «Центр бизнес-технологий».
Центр является элементом инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Город Томск» и имеет основной целью деятельности содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан.
Сайты о поддержке малого и среднего бизнеса:
С 2009 года по настоящее время обеспечено функционирование сайта «Малый и средний бизнес г.Томска», направленного на
информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело. С
2013 года запущен раздел сайта с самостоятельным доменным именем «Инновационный бизнес Томска», направленный на
информационную поддержку бизнеса научно-технической сфере. В 2014 году число посещений по 2 сайтам составило около 38
тысяч.
Информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих
открыть собственное дело, популяризация предпринимательства:
Реализуется проект «Информационные стойки». Информационные буклеты о Центре, механизмах поддержки

предпринимательства, налогообложении субсидий размещаются в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области, ИФНС России по г. Томску, ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского
района, администрации Города Томска, департаменте управления муниципальной собственности администрации Города Томска.
С 2014 года для формирования позитивного имиджа предпринимательства в г.Томске проводятся мероприятия в рамках
празднования Дня российского предпринимательства (распоряжение администрации Города Томска от 14.05.2014 №р398 «Об
утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению торжественного мероприятия в рамках празднования Дня
Российского предпринимательства в Городе Томске», распоряжение администрации Города Томска от 21.04.2015 №р405 «Об
утверждении плана подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства на
территории муниципального образования «Город Томск», распоряжение администрации Города Томска 19.11.2015 №р1286 «Об
утверждении плана подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства на
территории муниципального образования «Город Томск» в 2016 году»).
В рамках празднования Дня российского предпринимательства, в частности, ежегодно проводятся торжественные
мероприятия, на которых томские предприятия награждаются поощрениями Мэра Города Томска и администрации Города
Томска, поощрениями Томской области.
В рамках заключенных соглашений с образовательными организациями высшего образования ведется сотрудничество по
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. В частности, организуются совместные мероприятия, дни открытых
дверей, круглые столы, на которых сотрудниками администрации Города Томска презентуются программы по поддержке
предпринимательской инициативы граждан.
Информация о существующих механизмах поддержки предпринимательства доводится до целевой аудитории посредством
телевидения и радио, а также размещается в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Содействие созданию томской сети центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), организация и
проведение программ обучения и мероприятий по вовлечению детей и молодежи в научно-техническую деятельность:
Центры молодежного инновационного творчества – это открытые для детей, молодежи и субъектов малого
предпринимательства лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Данное оборудование позволяет создавать
быстрые прототипы изделий, в том числе с применением 3D технологий, проводить фрезерные, токарные, слесарные, паяльные,
электромонтажные работы. В настоящее время на территории г. Томска на базе 3-х образовательных организаций высшего
образования (ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ) создано и действует 4 ЦМИТа.
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения муниципальной практики:
Годовой уровень посещаемости сайтов – не менее 32 000 посещений;
Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса – не менее 1 200 единиц в год.
8.1. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

8.2. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой
9.

Проведена экспертиза

01.03.2016

01.05.2016 Проектный офис

01.03.2016

01.08.2016 Экспертная группа

Муниципальная практика № 12 «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе муниципального образования»

УЭР

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Город Томск» созданы и действуют Томская городская
палата общественности, Экспертные Советы при заместителях Мэра Города Томска и другие совещательные органы, на
рассмотрение которых регулярно выносятся отдельные вопросы, связанные с формированием благоприятного инвестиционного
климата и созданием условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск».
При этом специализированный совещательный орган - Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск» при Мэре Города Томска отсутствует. Его
создание необходимо для вовлечения организаций и индивидуальных предпринимателей в разработку и реализацию
муниципальной политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение
инициатив бизнес-сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного
климата на территории муниципального образования «Город Томск».
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения муниципальной практики:
Доля реализованных решений Общественного совета, от общего числа решений, принятых Общественным советом – не
менее 50% ежегодно.
Доля членов Общественного совета из числа инвесторов - организаций и индивидуальных предпринимателей, и
представителей бизнес-объединений, удовлетворенных результатами работы Общественного совета, от общего числа членов
Общественного совета из числа инвесторов - организаций и индивидуальных предпринимателей, и представителей бизнесобъединений – не менее 70 % ежегодно.
9.1. Подготовка проекта муниципального правового акта о Проект муниципального правового акта 01.02.2016
Города
Томска
об
создании Общественного совета по улучшению администрации
инвестиционного
климата
и
развитию Общественном совете по улучшению
предпринимательства в муниципальном образовании инвестиционного климата и развитию
«Город
Томск»
при
Мэре
Города
Томска, предпринимательства в муниципальном
определяющего состав Общественного совета и образовании «Город Томск» при Мэре
Положение об Общественном Совете
Города Томска

10.09.2016 УЭР

9.2. Проведение предварительной общественной экспертизы Замечания
и
предложения
проекта муниципального правового акта
Экспертной группы

25.09.2016 Экспертная группа

членов 10.09.2016

9.3. Доработка проекта муниципального правового акта с Муниципальный
правовой
акт 25.09.2016
учетом замечаний и предложений членов Экспертной администрации
Города
Томска
об
группы и его утверждение
Общественном совете по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Томск» при Мэре
Города Томска

01.01.2017 УЭР

9.4. Формирование плана работы Общественного совета по Утвержденный план работы Общественного 10.10.2016
улучшению инвестиционного климата и развитию совета по улучшению инвестиционного
предпринимательства в муниципальном образовании климата и развитию предпринимательства в
«Город Томск» при Мэре Города Томска
муниципальном образовании «Город Томск»

01.04.2017 УЭР
Руководители
органов
администрации
Города
Томска (являющиеся или не

при Мэре Города Томска
9.5. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

9.6. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой

Заключение Экспертной группы

являющиеся юридическими
лицами)
01.04.2017

01.06.2017 Проектный офис

01.04.2017

01.06.2017 Экспертная группа

УЭР
ДУМС
Начальник департамента
Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Город Томск» создана многофункциональная капитального строительства
инфраструктура поддержки и развития предпринимательства, в том числе инновационного, которая включает офисы администрации Города
коммерциализации разработок, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий и т.д. Томска Е.Ф. Денисов,
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 783 «О создании на тел. (3822) 57-03-03
территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа» особой экономической зоны технико- (далее – ДКС)
внедренческого типа» в городе создана особая экономическая зона, преимущественными направлениями которой являются ООО «УК «Томскинпарк»
информационно-коммуникационные и электронные технологии, технологии производства новых материалов и нанотехнологий, (по согласованию)
биотехнологии и медицинские технологии.
Концепция создания в границах Томской агломерации инновационного территориального центра «ИНО Томск» в рамках
направления «Передовое производство» предусматривает создание на территории муниципального образования «Город Томск»
индустриальных парков и передового производства на основе развития инновационных кластеров (инновационный
территориальный кластер фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий Томской области,
нефтехимический кластер, кластер ядерных технологий, включающий сервисные технологические компании и др.), а также
обеспечения интенсивного технологического обновления.
Мероприятия по созданию инфраструктуры парков в г.Томске осуществляются с 2013 года. Строительство объектов
инфраструктуры промышленных парков в г.Томске осуществляется департаментом капитального строительства администрации
Города Томска в 2013-2014 годах в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы» (утверждена постановлением администрации Города Томска от
28.09.2010 №1027), в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Томск»
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением администрации Города
Томска от 19.09.2014 №938).
В рамках реализации инвестиционного проекта запланировано строительство двух площадок промышленных парков в
г.Томске на двух площадках: «Северная» (далее также Промышленный парк №1) и «Березовая» (далее также – Промышленный
парк №2)
- Промышленный парк № 1 территориально расположен в северной части г. Томска Томской области, западнее от площадки
ООО «Томскнефтехим» и автомобильной дороги «Томск-Самусь». Назначение объекта – обеспечение транспортной доступности
промышленного парка №1 в северной промышленной зоне, а также подключение парка к сетям электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и канализации. Площадь «Северной» площадки - 115,6 га, на ней предполагается размещение

10. Муниципальная практика № 16 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов»

производств в сферах металлообработки, химии, строительных материалов. «Северная» площадка будет достроена в 2016 году.
- Промышленный парк № 2 территориально расположен в восточной части г. Томска с востока от автомобильной дороги
общего пользования местного значения от ул. Мичурина до транспортного кольца в сторону пос. Кузовлево (Кузовлевский тракт).
Назначение объекта – обеспечение транспортной доступности промышленного парка №2 по ул. Березовой в г. Томске, а также
подключение парка к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. Площадь «Берёзовой» площадки –
22,29 га, на ней предполагается размещение производств пищевой отрасли. Строительные работы на «Березовой» площадке
завершены в декабре 2015 года.
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 28.09.2015 № 726-ра «Об определении управляющей
компании промышленного парка «Томск» (далее – распоряжение) и на основании решения Координационного совета по
поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий (протокол № 145 от 02.09.2015)
управляющей компанией промышленного парка «Томск» определено ООО «УК «Томскинпарк».
С учетом вышеизложенного в рамках дальнейшего развития инфраструктуры поддержки предпринимательской и
инвестиционной деятельности приоритетным на 2016-2018 годы для муниципального образовании «Город Томск» является
реализуемый с 2013 года инвестиционный проект «Создание промышленных и логистических парков в Городе Томске».
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения муниципальной практики:
Привлечение частных инвестиций – не менее 4,5 млрд. рублей;
Создание не менее 2 000 рабочих мест.
10.1 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Наличие
доступной
для
размещения
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры производственных
и
иных
объектов
для промышленного парка № 2 по ул. Березовой
инвесторов инфраструктуры на территории
промышленных парков

01.04.2016

ДКС

10.2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Наличие
доступной
для
размещения
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры производственных
и
иных
объектов
для промышленного парка № 1 в Северной инвесторов инфраструктуры на территории
промышленной зоне
промышленных парков

01.07.2017

ДКС

10.3. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

10.4. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой

Заключение Экспертной группы

01.07.2017

01.09.2017 Проектный офис

01.07.2017

01.09.2017 Экспертная группа

11. Муниципальная практика № 18 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение ДАиГ,
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на ДГХ
ДУМС
территории муниципальных образований»
Муниципальная практика № 20 «Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для УЭР
строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального
строительства к системам инженерной инфраструктуры"

Оценка текущего состояния:
Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и оформлением
земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и введены административные регламенты
оформления разрешений на строительство и осуществления других разрешительных процедур, выполняемых органами
администрации Города Томска.
ДАиГ проводится работа по подготовке земельных участков к торгам. В рамках данной работы за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Томск» выполняется формирование земельного участка, межевание, постановка на
государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Кроме того, ДАиГ проведена работа по реализации возможности получения градостроительного плана земельного участка на
стадии подготовки земельного участка к торгам. Для реализации указанной возможности внесены изменения в п. 2 Положения о
порядке подготовки, утверждения, выдачи и отмены градостроительных планов земельных участков, утвержденного
постановлением администрации Города Томска Notes Link от 12.09.2014 № 905, в части заявителей, в отношении которых
предоставляется муниципальная услуга.
Для сокращения финансовых, трудовых и временных издержек инвесторов необходимо продолжить работу по упрощению и
усовершенствованию административных процедур в процессе осуществления строительства, начиная от стадии получения
документов территориального планирования и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения муниципальной практики:
Сокращение общих сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при
реализации инвестиционных проектов, в среднем на 20 %.
11.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
сфере земельных отношений и градостроительства в
сроки, установленные муниципальными правовыми
актами

Отсутствие фактов нарушения
административных регламентов

постоянно

11.2 Проведение встреч с представителями строительного
комплекса и других сфер предпринимательской
деятельности по вопросам совершенствования
предоставлениям муниципальных услуг в сфере
земельных отношений и градостроительства

Информация о принятых по итогам встреч
ежегодно
решениях на Официальном портале
муниципального образования «Город Томск»

11.3 Инициирование процедур, направленных на принятие
нормативных правовых актов, позволяющих сократить
сроки разрешительных процедур, либо исключить
необходимость получения разрешений для
строительства, реконструкции линейных сооружений
«Последней мили» в целях подключения объектов
капитального строительства к системам инженерной
инфраструктуры

Принятые нормативные правовые акты

01.02.2016

ДАиГ
ДУМС

ДАиГ
ДУМС
УЭР

01.02.2017 ДАиГ
ДГХ

11.4. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

11.5. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой

Заключение Экспертной группы

01.02.2017

01.05.2017 Проектный офис

01.02.2017

01.05.2017 Экспертная группа

12. Муниципальная практика № 23 «Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц,
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства»
Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Город Томск» организована работа по дополнительному
профессиональному образованию сотрудников всех органов администрации Города Томска, в том числе ответственных за
оказание услуг, выполнение функций, связанных с привлечением инвестиций.
Для обеспечения должного уровня квалификации лиц администрации Города Томска, ответственных за привлечение
инвестиций, в рамках реализации муниципальной практики необходимо сформировать систему их дополнительного
профессионального образования на основании специально разработанных критериев обучения.
Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения практики:
Доля лиц, ответственных за привлечение инвестиций, получивших дополнительное профессиональное образование по
вопросам привлечения инвестиций – 40% ежегодно.
12.1. Разработка рекомендаций по критериям обучения
сотрудников органов администрации Города Томска,
ответственных за оказание услуг, выполнение функций,
связанных с привлечением инвестиций

Рекомендации в адрес председателя комитета 01.02.2016
по вопросам муниципальной службы и
кадрам администрации Города Томска по
критериям обучения сотрудников органов
администрации Города Томска,
ответственных за оказание услуг,
выполнение функций, связанных с
привлечением инвестиций

12.2. Организация получения дополнительного
профессионального образования сотрудников органов
администрации Города Томска, ответственных за
оказание услуг, выполнение функций, связанных с
привлечением инвестиций, в соответствии с
законодательством

Система дополнительного
профессионального образования
должностных лиц, ответственных за
привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства

12.3. Проведение ведомственной
муниципальной практики

экспертизы

внедрения Проведена экспертиза

12.4. Проведение общественной экспертизы внедрения
муниципальной практики Экспертной группой

Заключение Экспертной группы

01.04.2016 УЭР

ежегодно

Председатель комитета по
вопросам муниципальной
службы и кадрам
администрации Города
Томска С.П. Грибовская,
тел. (3822) 70-64-91

01.07.2016

01.10.2016 Проектный офис

01.07.2016

01.10.2016 Экспертная группа

