СОГЛЛIIJЕIЛИЕ

о взаиNl0j{ейс'гtsиll мождУ алминисlрацИей Кос,rроrtской области
и гор()l1скиLl
oкpyгом гtrрод Волгореченск Кострtlмской обласr.и rrо ruп"др.пrruо
ý{v]{иIlипальпого С,гандарта по обеспечеlllrю б;lаrсrtlри;t,I,н0l о иlti}есl]{lt,{tl1.1ll0гrl
кJIимirга ts :чlуfi ициllа"]Iьttсlм обDазоlзаl,tиtt

г.

KoclpoMa

цl,Ч,1 {{!

АJlь,lинистраttия Кос'р<lмсlrой об',lас,'лл, имеilуе]vая в

2{}14 r.

д;tлыtейш*м

<Ад;vlинис,tраццrl>>, 13]lицС rубернатuра Кос,гролrской
об:-lасти Сiл,Lл,lик<ltэа Сергея
Iiоltстаi-1типовича, .ilейс,гвуlощего }ta осýOванtlи Ycl.aBa Кос.гроь.lск<ri:i
обj]ас f }1,

с олttой сlюроIIы, и городской окруr горо/{ l}rr"чгоречеtlсlt ltсlс,iромской
облас,гlт,
ип,tенуемый в дмылейulем <<N{упиципаJIт,IIФе образов;tt;ие>>" о
',",,la tr"nu,
гOродско.() округа rоро,il Волгореченс;t Кос,громскtlй обltас,lи fuIaKoBa
I0рия

Вениамиповича, действуюrцего tta осl{оваIIии Yc'iiBa м)i }{иt{ипа]ьi |.,г0
образовання l,оролской oKpy. город Волгорс,rенск Кrlстlхlмскtrй +>б:вс'и,
с .l1ругоЙ стороцы, в да:tьнейшем совместII., и&{е}rуел.lые <Сторtl.lы>. ir ntr

о]леJIыlOсl,и * K()Topotla>, )1,1lитывая ý:}aиý{l.{},IO aja llпl,epecoвaпIl0c,t.I}
в разви,lии
двустороl{fir.Iх tll l"lt-ltl]ениГt, закJIlочl,tJIи i{ас:.l.ояIl1ее с()глаItIеIlие о взаиуоjiе йсr.ви1.1
{дмее * СопIашение) о Hи}ltecJlcl\ylоrцeм.

С,гаrья l. IlРЕДМЕ]' COI'JlAI|
I

Iрелп,lе,гсrпл

I!1l]

lИr}

uастояпIего Соrлаltlеtлия яв]lяетсrl сO,гl]чllничес,1,1ю

C.;,tlptlH,
l}HeJ{peI{i,|o t,IyHИt{ИI]a_]tbHtrtrr С,га*tлар,t.а по tlбеспе.lсни:rl
бла;rlприяlrlог(r иIrвестиl(ион!lоI"сl lijlи]\4ата в 1,1y!li,l1{rllia_rtыromt образоваииtI
{I-Iрилолкеl,tие) (даrrее -- l!Iуллиl;ипа.;lьный инвес.гиtil.r<ll*н ый
в цýjlях
",r.or,;rop,rj,
содействия у.лучlпепиIо иI,Iвест}ll{ис]IIлlогtr кли\.1ата r.opol]cKс:Io
окруfа I-rlрод
}3олгоречеllсr< КосrромсIссlй сlбласти,

uаlrраtsлен}lос

на

Ста:l,t,я 2. l1Р1,1ll

I

И}lЫ СО'l?УДl {ИЧ.ЕС'll}А

. Сторсlrлы в пр()llессе рсrUIизац!lи Ilас,tоя пleI.0 Col,;tattiel,tliя
oс)/Illсстн]tяю'г cýol() Jlеrr[еjlьяOс.гь в с0{}l.ве.гс.гllии е
riеЙс,цtYfi]lilим
зак0l{ода,l,е.]Iьсrrзом Росснйской ()сllерации и закl;llо,l{аl.ел],ствr;l\{
Кос:роллской
2.1

обrtасr,и,

7,2, Стtrропы стрOя,t, с}]..'1{ .,,гIl.,]пеlIия r|a
и
'cfiOýe рi}'tll'tlрлIвия
ts:]аиý,Oв1,1гOj{lI., го IIар,rlIерс,l,ва,
K01.1cvJ.lL,l,al.t tBt.toй, rrltформаrцiопr,rой,
'liазalllия
правtrвой лоN,l.ц{и и п()/Ulср)l(ки
в x0,1lc вllс1,lреrtия h,tvlll.t i1l,t п:r:lыrоtlt

и

Iiвес1,иl{и(.)lIItог() с,mпдарта.

_ 2.З. Сiгоропы

ocylliecl.B.,lяltr.l взаt{м}lуlо rrepelLaTr}j itaXоl l]'lc!llto г0 0лыта
рабо,гы, c()l]Mcc,nlOe обtrбtцеttие r,r,r,,r,,,r,,",l*r,r,о, оlх резуjlьтатов леr,геJIьнOсl.л1 l]
пptrIlecce вIIедрения i!{уttиttипа.tы tOго ип llec,l:иlI1.1olll ll:I.c} c].aнjlrij?l:a.
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Статья З, НДIРАВJIЁНИЯ СОl'РУДНИЧЁСl't]А
Сr,оронЫ осуп{ествляtот с:вое сотрУднлiчество па территорпи Костропr*коt:l
области llo сJIелующим направJlсillиям:
З,l, С)тратеl,ические lIаправлеII!.lя деяте"lыloсти
ý,{yHltllrrнa;ыto1,o

образоваl,tиlt l] инr]ес,гtrционrrой сфере;

3.1.1. реа:IизаIlия flлаItа мероприятий (лорохсlой карты) пtз дOстих(еI{ик]
пелеЙ, оuределеI"Iных Инвес,гициоuной c,t,paтeшle й Ксiс]pомской области l{a
IIерио]:I до 2025 гола;
З,} .2. ех{его,цI{ое лослаIlие гrаI}ы }Iупиiшпальноrтl
оOразOва}lия
<Инвес,глцлrонный клItN{ат и инIJсс.t}lциOнная fiо,lи.ll.iка Vlt,иlI t ulлir.ltыло t,o

tlбра:rованияr>.

3.2. Формирование сис,геiч{LI упраI}"цеIrия дея,lеjll,rlостыо ll0 },луtliпеI!ll}O

I]вестиционяоI,о к'iIима га l1a муllицилальшом )i pOBпei
3,2.1 . оргалrизация деятельýости совета (рабочей группы) по
,.л}..1пI]еIII:1к)
инвес'гl.{I{и0III{ог0 к_I1и]\{ата N4униuила;lьного образоваt tия ;
3,2.2. актуализация Ilpaвoвoil базы д,llя осу!{ес,1,1]Jtения ипвсстliциоllttой

и

деятс,lIьнOс,ги;

"2.З. co:]j]aниe

р,t]Ёитне ипфрас,груктl,ры .!1ля

0сyl!tес.гвлеlIl.!я
инвестl4I{иоllI.IоЙ ;де.lrlсльнос.гrl исходя из потребllостей иltвестtrров.
3 .3 .
Улучltlение усл ]и й ,цля ос,ч-lliествлеl{ия ипвес,гllltиtхtttой и
предприни]\{rге:lьскriй деяl]е,I1ьýос,гиi
3,3. 1 . олтиltизация адjllи нис,|ра].иIJt{ьiх flроцелур t} рамках исfiо-Illения
I\,rуI{ициtlаJIьных фуякций и прелоотавлеI,!!Iя \.1)ц Iиtlипаль}lых
)iслуг]
3.3.2. реапизаlUlя муiIиIIигIаJIьLIой fiрс}граNrмы содействия разви,]-r,,к)
суб,ьектоВ м:LцOгО и cpe/tHeI,o jlpeдlIplri{rlмi}.гe,JIbc,l.Ba;
3

Ll

3.З,3, создание на оtРициалl,gсrм сайте адмиIlисl.раilrlи Мупиципального

образования спеl{иализироrrанtitrй Иптерпст-страницы,
ипRес,lиционной дея,телt,лlости.
3,"l. Прелос r aItJlcl lIle l aplttl,t l tй

11ll

iJcc l ()piiN1

ltосвящелtноЙ

:

3.4.|. внелреItие с}lсl.емы оце}!liи регул}rруюlцегo воз;lеiiсl.!]и,
lриriимасt{ьж и эксIlер,l,и]Jы пр1,1lrятьж j"I0рмативl lых i lрarво.l}ых ilк,гOý
Муutлципальпоt,о образоваt tия. l]атрагиваюtrlих Ilрелпринил,{ательскуI0 l'1
I

иL{весl,иционлlую /lеятел1,Iлость;

,4.2. oбecltc.lct-ttte

KaHа.lta (капалов) Iiрямоt:i cвrl:Jtl инвýст0рOв и
руководства М;;ницtttt:ulыlого образования llJIя, ()пера,г}lвн()l,о реrilен1,1я
воз}lикаlO.щих в пpoIdecce иЕвесl,ици0I1tiой Jlеятельrтост.и лр<rблем и вOпрос()8.
Э

стаrья 4, лýЙс,гl}иЕ стOрон п() рЕлJIизлI{ии }"lАпр^t]jшl{иil

со грудниi{Ес],г8А

целях и сIIо-iIнсн}lя }lас.гOrlцеI lr {]оглашеuи.яt :
4.1,1. A;tMllIlиc lраIlrrя в llреле.llах своей колrле,геIIl1ии }I ]] сtlкi-11]е,l,сl:в}lи (:
:tакOнOлательС,rвоll РrrссtrйСкоЙ ФелерациI] Ii :}aкol{tr.1{aTeлbcl,i]oм l{ос-грtllrlской
обласl,и:
4,

1

. I}

з

осуществпяет содействйе uо лtplсдрениlо МуltrлIlиtrыIъным образоваttлtеtлt
требован}rЙ МуниципальНо1,11 инвести11иоIlнOг11 стаFIдар1а tlYl]C&1 ОКrI:}аЛlИll
консу-цы,атив}iой, ипфорIltациOнI,tой, правовой l1о}\,1() lи и ll()ддержки;
рассматривает rIрелJlожсния lVlупицип э:l biror о обрз]ов"tllия ll$
на,fсрри,lOриl,i
формr,rровалrИю благоприЯ,fttого иЕI]сстициоIIrIого клип,lата
Костромской с:б,:rасти.
4, 1,2. МутIиllипальное образованr-Iе осуlllествляет:
внедрение 1ребоваIIий lvl,уlrлtциiltuьноl,о инвестиционfi оrо стандарlа:
полготоl]ку и наtIравJrение Алминис rраLlи и ГIРе: (;lОХ(еl]Ий fiо
климаlа натёрритOрии
фор:чtированИю блы,оприятлlого и1"IвестиционнOго
Костроluской области.
4, l.3. Совместно С,гороны осуll1ес,гвляют:
обмеlt опытоМ и ра.rпрос,грatНепис JIучIIих пl]актик в pai{Kax Ha]lparrjlefillrl
{,t

сотрудI{итtества;

мнOI.ос,1,1)роl"IIIих конс),пlrтаlий, tsст,реч,
переговоров, заседаний, совеIцапий, cel\,lиlIapol] и и]lык меро;Iриятий. J гаК7i(,
создаýие coBмecтп},lx комиссий и рабочих lpyIlп;
иные действия, HaIlpaBJIeI,IlIыe lIa реаJIизациlо л{астоя1llего сOглаltIения,

проведение двустороIItIих

С,г:rть-яr 5.

5,1

и

ДOПОjll{ИТЕЛЬi{ЫЕ УСJIОR

И

Я

. Стороllы о,глеJlьнO оговарrtваю,г, lf],o заклt{)tlеtlие

СоrхашеuиЯ

1.Ie

acTorlшlel{}

tsлечеТ возникllовеIlИе (Ьинilнооsых обяi]а,гельс,rв С,горон.

5.2. Стороны обязуlотся соблюдать

коIId)иjtенциальнOсть
условиЙ
Kal{e(:l]B*
ts
переданной
и,
настояlllего СоглаIrtения и Bcel:i иllформаrlи
п{)
ко}Id}идепllиалыrоЙ ин{ЬоРмации иJlИ 1] качествс информаrlии, кOтор_ую
характеру следуст сt{итатL коtI{lиленциальяоi,i.

Статья 6. ЗАкЛЮЧИТЕJlЫ,{IrI I] ПOJ l{)Жlr1{рlЯ
то.]Iкоl:аýпи и tlриь{енеýии tlолохений
нас.r,оящеi.О Соглашеtлия, возлIикаiошнg t] хс,ле ег() роаjlизаllир], llод.jlежart,
разреlI]ению l ty,l]eм коýсуJlьтац{й,
6.2, Iластояшtес Сог;tаtr;енис 8от,уIrае,г в силу со лuя его пOд,lисаIlия и
де!iствует в тече ие 2014-2015 го/lсrв.
6.з. Нас.гояruее Соглашелrие 1,1(]же,г быть измеýсно тOJIько пу,теýл
составлеIlия писLl!,снНог() докуме}lта, llOJ_tIll4cal{lloгO Сr,ороllами, Все
приJlOжения и допоjlнеgи;; к настояIцеlчrУ {loжameltt-tto я t}:|tяются ег0
6.1

. Возможяые расхождения в

lлеотъемлемой чостIrIо.

6.4, Сог;rашеIтие }le оIраItичивае,l со,грудIIичестl]о Мутлиllипального
образования с друl,}iýlи организацияN{и и lte прс:сrедует llели oгрit}{иl{еIlия ,lx

деятеjlь}l()(lти.

6.5, настсiяI;tее соглаIl]еi{ltе сосl,аl3]1еп() s .цl}ух экземllлярах,
о.,:1ИýакOВУlО lорилическуl{) ct{Jly, о oJt}Io},ly л:Iя кажлоЙ из СтФрон,

}rмеюll11{х
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Статья 7. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Костромской
области

Городской округ город Волгореченск
Костромской области

Губернатор Костромской

Глава городского округа город
кой области
Волгореченсrt К

Ю.В. Маков

IIршrожение к Согзlашениrо
от <0ti
ZCt+ г.

> С0

]чIуниtiиl]Алы льiй стАнлАрт по оБЕс гiЕtll]нl4ю
БлАгоlриli,гIiого инвЕсlиriиош]Ol,о к,тимАl.А в
ми {иI lиIlАльном оБрАзовАI.,iии

_ l.

Стратеt,лtческие rIаправлсttия дея,гелыrост,и Мул*рlципiLпыrого

обра:зовалгия в иtrвсс,гишаRцOд-.сФgрg

l.

Реализация IuIaI"Ia lчtеропрl.тятий (,rорожной каргы) по дос.Iихеý,.iк)
це.rIей, опреliелеtIных Инвеcп,ilшott1,1<ili с,гратеl.ией Ко*iромсrtой об-цаст.и
на
uеl]иод до ?025 гола
'I'ребоваrrия

IVlуниtlиllа,,IыlоIт и 1.1вести]1иоItt,,tlго стаIlдар.га:
]} }IчниrtиrтаJIьtIоМ образовапилt дOлжен бы,.ь
разlrабоl,аfi и ч.ll]ерждсr{
лjlaн l,lероIrрия,tий (лорtlлtillLя K.lpTa) по достиiксниtо tlелей, опреде.{енlIьiх
Инвестиtlиоirrrой с,rра,гегией Кострrr:чской об;tас-ги на tlериOд
до 2а25 гоха,
у,гверrклеtrяой рiIспOряrке}It{еI\t адп.{инисlра:lлrи Кос,l-рсlмской tlбласти or. i0
декабря 201З кlда Л! 27ii-pa (;{алес * Инвес,гl,пtиtrнtrая сlра,ге,"fiя), lr (или)

l.

СтратсI,ией с<lIlиаJtLilо-экоllомическоIз ра.зви.r.ия Кос,rрсlмской обпr.r,"
периоД лО 2а25 года, уlвержлепной }]аýll.,рrжс}lием адlчllr,nис'рации
"u
КосrромскоЙ обласr.И от 27 августа 201З года лg t 89]ра (l:{a.,lce - lljlaн),
2. В l l:rarre дOJI)I{IIы солержаться ttз;lимOсl]яlj;.l IIIые ll.> l.{еrяl\,i, заj]ача\{ и
срока]\,! ()с_vtllествjIеIlия 11 peLlypcaltt о,гдеJI1.,1ll,iе ероприятия
иJII{ прOlрамr-{ы,
обесгrе,rиваtошие уве,п иqе}iие объе,l.tа и нвестиt]иti в освtlвtlой ка tlтал
,Ia

территорни МуниI1l,tпа;iыtого образовutния.
3. ýлан доjI}кен вклIоrIать в ссбя меропрtrя.гrrя (н
CJle:{}l()It(иl!1 HallpaBлeli}lrM :

lo\'

tll,.'cлc проllзаммы) tto

llрелOсl,ав]rе}{ не ý{ер ll0.|.{1.1cl])liк1,1 иII8ест(}Рам i,Ial Nlуll1.1I{Ипа"ilыtOМ
Yроgr]е;
обесilе.теl.tие рсх(имat (oJI}ltli-r.} oKl{a) длrI инвесlоро}j;

обеспечсиие инвест<lров jtос,гуltной lrrrфрасr.рук"гурой
дл;t разýlсtцениrI

роизводстIJеtlных и илIых обт,ектов;
повь]шение колlкуреIt.l.оспособнос,l,и лейс,rвующих uрслuриrrrий;
ра}витие высOкоl,ех}lll:lOгичl]ьrх сlзрас"тей экOлlOмики;
формирtrва:лие tt !lр.llви}*еl{и е и jllилка (брелrла) М.l ilиtlипалыtокз
образования;
pBl,(иOtJalJlыlOe прироjlоllOjlь3OtJаll ие }t 0xpalla oKpy;lratottieй
сре;lы;
сOзлllлlие услоtлttti /цJlя лlаибо"лео fiо.]l}лOг(j
Уjl()3JlС'l'i]0РС!,iИя cllpOca
ýасеýе.l{ия МуниtlиtIалыtкrго образоваllи:t l{a 1{ачес,гнс}lllые "i,O8ilрыJ

ус.lIуги обцествепногt: |lи1 аяия,

rlролукl.ы,

6

4, furаlI должеu отрая(аlь наимевованл{с ь,lероfiриJrlия, форл,tу исrlо.lпtеt tия.
tlжидаемый резуjlьтаt, срок исполнеIIия., ()тветствеlплых исполниr:е;iей.
5. На офиrtиальном сайте Муilиципалыlого образоваIIия ех(егодilо i] срOк
до l апреля года, слеl{уюшIего за о,гчет}lым, должеи раз]!Iе}I1}ться оlчсl, ll{)
реализации Пла,на.

2.

Ех<егодное осJlаliие Iлавы N,{уllиrlиrIа.rrьноrю образоtзания
и и}iвестицио}lная поJlитика Мулицина:rьноrt

<<Инвестиllиоl*ный кJIимЕrL
образования>

ребоваllия Муниllипального иl] вестиltионного стаrrl:{арга:
1. В рагlках ипвес IиtlиолlIIoго llослаrия .цOjIiкпо бы,гь oTpaжetro:
тlчбличltый отчет об и}{весl,ицион}Iой деяте,ltыrости МуIIиципаjlь}Iýгtl
образования за истекший гOд, залачах. ко,t,Oрые необходимо реiuifiзоl;fiтr, !l
с,rlедуIоцеь, Iзду]
показаl,е;.lи и rIвес1]1,1I(ио нltс;й актив1.1ttсти в МуllиIltlпаJiы-lом образовзнлtи;
объсм привлечеltнt Iх иrлвестиций, созла}Iие яовьlх рабOчих мест, рсаjlизarция
коllкретных иllDес,гш{и()1,1ll1,Iх проектов;
oCll0BlIlrle наIIравJ]еl]ия ра:]вит1lя о,граслей )кtll{tlý.lttки н о,цоjIьýых
хозяйстgуюшlих счбъектов, в том lrrtcJ]e IIаходяшIl1хся в му}rrlципальлlOЙ
собственнOgти;
механизмы взаиlчrоllействr,iя орr,анов местл]()г() саfu!оупрzlвления с
и нtsесторilми в
'{alс,ги IlрелOс,ýвJtения pccypcol], созi{аи}lя lлеобхоjlипкiй
инфраструктуры, сllи)t(ения алминис1ративных барьероl}, адlr,rиIл1,1страти в1,1о й и
иной лод,церrкки.
2, i4ttвес,гиrlлt<r tlltoe послаt{ие дOлжrlо бьrгь ():iavaleнo гjlавOи
Муttиципшtыlого
оора:lоi}а}Il{я
rlepc/{ c,l,pyK,l,vpIlыr{1,1 полразд8]lеfi|{я}lи
Муниципа.пыlого образоваtiия, иtlýестOрiлми, ,1рс.цприr{иf{аl,еJlями и лица]!{и.
flрожrJваIоп,шми rra террi.Iтории i\,Iуниtlиtlа;lыlоt,о образовчrtп-iя, <rlrу"бликованtl в
СМИ м!имl на Интсрнс,r*сr,раuиtlе оФициai_пы{о],с) cariTa &цý{инис,l,рац1.1и
Мувицила.llьного tlбр;всlllаtлl,tя.
1

L{лýестициоi]}iоr1

кJI |.{мaIil.1t!] д]1),l.t,ц,!,].l,!,пq,]_цtц

lц )]рад&

3. Орг,анизация деrl,геjlь}loсти соýеl,а (рабочеli групль1) Itо
ин лзtстиllиоI

llIого

к"ilи]чl:}та

l,{уriициrtалыlOг0 образопаi]ия

'l"ребования Муrлициttа"rыiо1,t.l ин}Jссl

}. В

и1_1иоIлllr.lго

сTallllapl,zl:

МуuициIlа.ttыlо;чt образоllаниli jlo.ilx(ell

у"чучruенl,ilо

фуl tкtlиол lирова,гь l.!?l
(рабо.rая
Oc}Jot]e
coBe,t,
rpyrrtla) п(] уJlуч1,1lеIlи]о иllвести циOfiноl {)
регУ,:lярноЙ
кJIимата. Совет (рабочzrя груlIIlа) -- oбпцecтBellll1,1ij со tlсl,л{агельшый
коOрlIиIлаIlиоIлллl,tй

<rргал;.
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2. К оонов'tым задаIIаМ деяl,елI]Ilости cclBeTa (рабочей rруппы) оl.нося.].ся:
разрzrботка реколtешлаtlилi п0 мунициII.!-iьной rlодлерп,nb оrrчu.r.r"цион}л,,х
проектов и ilpol{eccoB, стиму.]iированию инвес гиt.lлtоlttlой активriOст}l lla
T,ерритории
Мулrициtlыlьноt,о обраrзовапия;

разработка рекомеrцаtlий trо орг:}низации взаимоj{ейсгвllя

орга}rOв

местtIOго самоуllравлеllия и у\|ас:Iникоl} и[!tjестиl.tиоrшого прO]tесса. в том
'{triсле
рекомеlцаций Jlo сокраiцеНиiо адл,tиýистративI{ых барьеров. llреllятстt]ук)щих
осущес,I,tsJ;епию такого взаим<rдействия;
с(}:]дание условий лля раtiиOяаJrьного
рrlзh,lешения произsодительJ{ых сиjI
натерриториЕ Муниципалыtrэго обрr.юв:rн ия;

разработка пре21;Iоженtай гtо приори1,етl{ым
Мчlrициltаtыlого образования;

!la,l

lРааJiеl{ИЯr-l pa:tBll lия

расс]\{о,r,рение и,I,огс,в выIIоJIIIе]ILIя п.iIана шrерrэприятий (лсрожвоii карт,ы)
ло достих{снИю r{елей, оIIределеFIных Илlвссr,ициоrлной сlрагегией, анализ хода

данýого докуýlе}lта, подгот0l]ка rtред"чrrжеttий по его KoppeK,l.l.tpoBKe;
рассL{о:грение результагOВ 1)еали,зап,иц и}tвес'ициоllных i]pt)e.,r.oB.
вкJtючая несостOявшиеся и lle)/cпelJtllыe, aнajlи:t причиt-л цеудач в
реаJIи:]ации,
СовеТ (рабочую fрулпуJ возглавляет глапа Nýr;иuипапьноlrr
образования.
4" В cocTar* col]e.I.a (рабочей iрупrrы) рекомеlIдуется BKjIIot{aтb
представ}ll]елей оргаtлов мес,г}l0го самоуправ].lýниrl, }lrlr]ec,fоpolJ, прсдстави,ге_llей
fiрепfi риI]иý{атеjIьоких rrбr,еJlиItений и экспертов.
5. Положснис о совете (рабочей груurrе), вклю'IаJI ]]орядок его (ее)
t}хlрr,rироuаниr, УТВеР}{i:{ае'гсlt l..;tавой Мулl trrlипалыlого rrбразоввrlия.
6, СовеТ (рабо'ая
собираетс:l fiа заослапис 1,к) 14ёро lloc'}]lre' иrl
'руппа)в гоl:(,
заявлений, ilo rlе pe>lie liвчх
рtlз
7, Засе;lаtrие сове,га (рабо.lей rруrrлы) шроЕоllи'ся лублич;lо и открьlт.,,
,Щолхсна быгЬ обеспечена воз\{0жI{ос'ь лиllноfо
учtlстия в зассдаtjиях
инвесторов, не яl].]]яlоlцихся чJtевами coBeтa (рабочеl:'i груttltы), 11ро.гоко;lы
засеJtаt*ий с ука:rанием гrсех принrтых
решеиий ра:rfuIецdаl0тся в откры1)!I

_ 3.

лос,ryпе в

сеl,и Интернеr, на оtilиIlиаtьисlм сай:.е

ал}ll1}ll-.lстраuии

ý,tуниitrиtIа;lьНоrо образоваttия. l}сде-tlслI KOHTpOjlb испоjr}Iени:t лсручений ll
РекомецlациЙ сtlве,га (рабочей гр_l,ппы).

4. Акryализаци, rlравовOй базы лля

дся,геJlьflOсти

осуI]1еств,llеI]ия иgвесr,иtIиоlллltlй

Требован лtя ]\,Iуt,lи иtтал ьлtO f tl и}l аеети цио r-i Ilо r0 стаIлларта:
1. В Муr,rициrIi]JIы]OLl образrrваtлии дOjIяiны бьrrь ttрtttля,l.ы !lравOýые ,lt(.гь',
ус'ганавлtlва}оlllие {)снOв]:lые наilравJIепl,iя учас1]1,1я )\,|YtIицrlпапыlоrо
образования 8 и1] l]ести llиоттllQЙ ;tея,t с,:iы,лос,I1,1, B .f otrl tiисле :
1) созлалие в Муниципа;lьiлttм образоваttии благоприятных
ус.:t<lвий д.;lя
разl]ития инRес,r,ициоIIrlой деятсльносl,и шуl]см:

ll

устанOвj]еlIия инвастораN,I Jlьгот по MecтItbi^,r IIалогаМ и

дохо,цаJ\,1;

не}lаj,l.г.o!]ьlý.,

:]ащит,I]t иI]1.ересов и праВ иIIвесторов' I]кjIJочая :]аш!1,1.у
QT
педобросо]]еСтной коцкуренции и от ограничепия
досlуfiа к pbIHKy;
()прелелеЕия rIорядка обращеиия иi.Iвес,r.Oроt]
за заltlи].()й и ýо]\,l()iць{t).,,
Tollt чисде rlорr]лка обжаj]0l}tli,lия t{еправOмерiIlrх l} 0,гнOlLlсllии
иýýес,r,OроR
ре]IIеiIий и деiiсl.вий оргаI{ов местI{ого самоуправJIеI{ия;
Ilредос1,ав]]еl iия иIвесторам пе противоречаU{их :]aK{)Il(}.i-lt}
lejrbcl]]y
Рrrссийской (rедераr{иiл JIы tlтных услоtsий uо":lьl]оваЁIия зелtлеii и
Лругиlли
ресурсаi\{и, I{аходящи&{ися в муIли LlипаJlыlой собс.гвенtIостI-{;
оJlрелеления четких критериев и fiроr{едуl] пOлучел{ия поллержки;
прил:lяl,ия инl]есl,ицион}lоti ;1ек.ltара1,1лlи Муниllиtrа;lьrjоI,о обра],)ваtlия,

устанавливаrошеii:

принципы

взаиý{одействия органов мес,гýого СаIчIоуrравле1.1ия с
субъектамИ прс.цllрllни[,1а,ге:lьL.коti и инвсс'иц!lопной
дея.гелылоотl,:
гаранти1,1 безоtlаснос,tрt веления flрсЁllринимаrсltьской pt иtlвестilllиrlltttой
деятеJIьности на территоI]ии Муниципа.чыlого образовап ия;
обязанносr:ь вст_упить в iтерегOворьi с субr,ек;,ами rlРеДrrРПНИiчl.ftе;tьской
и
инвестициOlп{ой деятеJты{ос,rи (в сrlrrрной ситуации и иных слyчаях):
меры, HaпpatlJleнHi,le па сOкращение cpoкol] и
уflро]lIение процедур
выдачи разреши,l,еJlь}tой 21окумеtlтаIlии лля инвесl.tlрOlti
2) пряl,rое учас'ие op'aIIOB мес'I Iого самоуправлеI]и}l ý инýестицltоrl:tой
деятеJIьности пу,Iем:
разрабоr,кИ инl]ес.l.ициол{I.IЫХ гlред"ittl;кениi;i ;
.Ilро8едеI{ия экспер.t,изы иtIл]естиlIиотtllых fiроектов;
]]овлеtlе}iия в инвсс11{ц}Iоlrпый ttpoiiecc IJpe]vIcH},o llриостаrlоi]леIll]ых и
законсорl}ирова}Iýых объектов" нахоляltlихся в муIIиtlиllаjIыIоii сtlбст,венности.
а
также земеllЬнLIх участкоп, IлахоляlI{$хся в муI{иllипалыtоii сtlбс.rвенttос,rи.
в
1,01,1 числе земельныХ
},часткOа, государст8еtlltая собс,rвсriнос]]ь }rа Ko"top},ie l:re

ра:Jграничена,
2. В сопtапlеIit,{ях о реали:]аци}l иllвести]{иOiillых rIpOeKToB. :}ак"|r}оqаемых
между адмилttастрацtаей Мунпцип;rльнсlt<l образоваt{ия и и}lвестOрами,
IiкJ]Iol{aeTcrl lIоJlо}Itе}{ие о тOм, чl,о аr"tМИ llИС'ГРаЦия Мупицlлlt:ulького
образоваплtя

бере,l на' себя обязательство оказыватL иявестору .oргаIrrlзациоýЕое
и н{ltlрмацпсllтлI0-коIlсу.rtь,гашиоlIпое содейсr.ви*
uu п{)луче}l l{и JIb].{)l,

и
и

преферевций, прсдусL,lотрелI}l ых на ypoi'lle суб:,екта Российсtiоii
Фелерации, в
I I()рядке,
устаýовлсlJнOм законOдательством об ипвес.t.иIlисrtllкlй .цеятельнOсl.и
субъек,lа Российсrtой ФедераlIии.
3. I,ioirivraTиBtlыe п,l]al,ol.ыe акты, llри1.1я"|ые в сOответстаии с лIастOяtц.i't

раJлелом

Муш t]tlиtrа,tы ttuu
и IIвестици0}i}I()гO сltlliдарl,а,
лодjlеiкаl
оперативномУ риведgtiиlо в соотве1,ствие с ll()реlативl{ыý,lи правовыми
ai(,[aý{I.l
I}оссиiiск<lй Федерации и Itостромской облас,ги ..r,lr.,u*
их I{зý{е!{е}|}lя.
"

5. Сtlздаttr.tе и

развитие ипфраструк.гуры цJIII осушестýrеfiия

иявестиIIио}tной дея.lэ:tьности исхоля из потребноотей инвесторов

Требования
1уvччDсгlt1,1 rvrJ.tt4цyI
Муници ltta"ltыlot,rl
li:l"]tlэl1(]l () Иl{ВеС.I.ИЦИОНllОГО
иl-tвес,l,иционllого С.ГаШДаРТа:
В муниllиttzulьнсrпt образова1lии д0"Irжен e)!(e].ol{Hc) сРормировulться lljlllн
созi-]ания инфрас,rрук:уры (лалее * I l"Tall).
В i"lлалrе лолх(iiО быть oTpaxterlo вIJпо.т]лrе,'ие обязатсльс,га. оuрелелеI'l{ьж
в иl{вестиционных colлiill]eнllrlx, :]ак"l]юченtlых межлу А;;rurинис]1заul.tей и
l]Hl]ecтopaMи, по созлаl lиIО иlrфрастрlrктуры за сче1. мест}lог0 бюд;тсс-л.а.
дOрожл{о]I) фонла, Инвесr,rt tiHoпl,ttltTl tРон,ца Кос,rромской обласr.и, а так}ке
перераспределеfiIIых средств об;lас.lного бюлжета в виде субсидий
на создалiие.
молерflизаl{ию иfiвест!Iционных объектов и необхо;lимоii транспорr.нсй.
"
э1,1ергетическсrй, социtutьtitlй,
ин;ксlttрt-tой,
tiоlrлмунаrылоЁ
и
те.qекоммуникационпой иrlt|lраструктуры.

ЛЦд)сlulеllие
]]!_QJ1шриццм.q]]ýлдrдQ.1i

услOвий ,:1rя осуlцес,гI]леIJиrl иrlrjестиIlиоцJдё-__д
дýд]э{!лl

о о,ги

6. Оптимизация

адý.{иrlистративIlых .проltелур а ра]\.1ках, исполце}Iия
муниt{ипалыlых фчякчий и IIредOстаt]леЕия мупиципапьных ycJIyI,
ТребоваltиЯ Муии1.1ипалЫlоtт, иIl]]естиllrlонно11 с,l11ндарта:
l. В I\4у'tицилалыкlм сrбразовал.tии ll.Jl}Kell бы"гь соблttl;1ен ср()к
предоставлеI{иЯ муrlиIIЁпа,iIыtых услуг iз соотве?ствии с jlейсlrзчлолlим
законо.]1а геJIьс,гвоt* Российс,коli Федерацпи и lюрi\,lrl,гиl]Ilыми
llравовь]rlи актами
Костромской области,
2, Сроки 11рохождения алминис,lраrиýI{t;lх прOцедур llojlxa]ы быть
сокраlцеI{ы путý]ч1;
совершенстI]о 8а}Iия аl]мИ}IисТратиt]i{ых
рег.Iаý-{епт()]] ]!{YIl 141-1иIlа;11,ных

усJIуг;

ПРеi:{ОСтаВ.Jlенвя Myll}.ILlL1l1i;_-IbllLJX
ус.:lуг в э.пектронltоii форме с
исполI}зоваI]ием l lор.га",rа госч/lарствеrl1.1ых (мулtиllипальиых) ycJIyl. и t[унклий.
'предусмоrрст.ь

з.

Ivlуницtлпальноlr,tУ обрrзо*аltltю l*еобхо;1игlо

l]o:illoxt}IOcl,b l(орректирt]вliи сроl(ов предостав"lени'I }1унпшипалыIых
ус]lYг llpr{
fiриорtlтс"l1i,ь.lх
реrl,llliзации
и].ll]9o,].Lil1Ilt}!] l.{ых up{)eK.l.i)l].
4. В N'lVНlаЦИLjаJII}I"Io]\,I обрir:зоваtrии дол}ке}л б1,1,гь ос\ttlссLвлсtl
рс;t,llярнъiгt

I\{ониl,ор}tнг исJ]Oлilе ия требопаttий аj{мtlliис,l?аl.и}iлlых
рег":1аý,,сItтов
llредосаавлеНия муIiиl{иllаЛыIых услуг и испOл}IеlIия муниц.!{rlаJlы{ых t|lуrкuий.
IИопиторинг рекоJ\{е}Iдуеl,ся llроltодиl,ь в
,r",no"r,"r,.
форме
rtотребите;lей (rюлучателей) ус"i]уг. Рез_ч--rь,гаты llровс,lенrlя
',прOсOЕ
мO}iи1.0ри}it,i}

"цолжtlЫ II0сить пубэrичrtый Xap&lil,ep и пуб,лl{кова]:r,ся в

СМИ и t} ссти

L{lrTeprro.1.
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7, Реа;rизаtlиЯ муlIиц'.'lIаль]Itlй програмлrы
ссl;1сйствия
i{&rIого и среднего IiрелIIрлt}IиматеJlьс1,ва

разiiиlilю сlOьек,l*в

Требоваlrия Nlуlrицилапьноlю инвестициоilItого c,]]aIi/lap,lxt:
В МуниtiипаЛьяом обр:rзовании лоJ{)i(на быть
разработана и y1,8ei]}ii/le*a
ý,lуLlиI{ипапьнаЯ ПРОГРа*{IчIа (ll:raH Mepo;t
псt
солействиr,i poio",, ,n,O
рмя,t:ий')
N,I&1ого и средllего пре.)j]lри}lиidатеJlьства,
Kol.op:}rt вклю,rае,г в себя:
а'lаJ'l'з ситуации }1а отраслевых рьluках Муltиrlиllаltыlоt,о образоваrIия
*
вLIделением основных проб,lrелт,
M;UIоI.o
реfiятсl,tsуIоrrlих развитиIо
и срсдне|о
предfiринимательства на террi,rгории Муниtlипального
trбразоваttия;
{rснов1,Iые цели, задаr{и и сроки
реализации I\,1уииl{ипальной цp0lpaм]lrrl fiо
со7lействиtо развитиlо Ma;IoI,o и срелнего предпри}Iимательства
а цр}rOри]еl-ных
oтpacjr}Ix на lерр}l]:с)рии Mytt иципаt.ltы tого обркlована:t:
систему програм]\.ltIьж мероприятий
указаниеr,r обт,емов
фиirансировалlиrr;

8. Создаqие на оt!иtlиа.llьпсlм сайте аltlчtиrtистрrtции Муниllи:rыlьiлоl rr
образования с ециа;lltзированной
Иlrтерпет-страIп.lцы, пOс8яItlеltf"lоr:i

инвестиц,конл,tой деятельности
'I

ребоваrлия Мун иlllлпальiIоrо иl iвестиllиоl{пOгtl с,I.iiltдар.|"а:
1. I,1a офиrtиальтiом cailTe адNIи''Iлстрации Ь{улtиtlипа;Iьно.о
образоваt,tия
la бt,tTb соз]Iана
i{Oл)ifiа
соз]Iана Иш,гсрпе,г-страt-tиtlа, посвяtцеIIлlalя t{lлвсс]и,,иоi{яой
1,1lлвсс,tициоllttой
jIея,],еJIьшосl,и (да"rее * Ин,гернет*с.граница).

2, Интернет-с,граниliа jюiж}{а обеспс.lив;угь ltаг,lялное преjlсl?вjiепIIе
ннвес,],1{ц1-1онных возмоlttиосT ,сй Муницrtпалыtого
обрлвлlванвя, 0с}I{эii}Iлых
направлеtrий привлечеIIия t,lttBecTltlli.tй l] экOtI.,&'lлку Муни1,1ипа''ы101.0
образоваllиЯ и инфрастlэУlýурь1, а ,гаtсiке сбор и 0пepa'Il!]}r()e
расс]ri.,,'.рение
обраrцеrли й IlIIBecTopo}],

3. Иt*тернеr.-Сl,ранлlца л(]:tхr{З содер}катЬ в ;tагляlIurrй (lopMe:

ltlrфорl,tа:lиlо
образования;

об иквестиционrl.,й

прив.ltек:u,еjlьýосl.и MyHиtlltn,"tыltllo

llJ"Ia}I мсроприяr.ий (дорожнчtо Kapry)

ll ti
110ýl,rt)t{elll1lo l{е;:ей.
ollpeJteJleH}Iыx Иявесr,ициtrнной с:ршгегией :
ежегоllл,I0е fl с}с"1:1лlие главы &lyl t иl{i]пaulыiогtl образова
шия;
порядок взаимо,t{ейс,rвlлri инвест,оров с .Lloл)KlrOcTIll>Il\,1и лицit}l}i
lt оргапа]!1rt
местног0 саN,оуllраt]Jlеýия;

оllисilflI.lс jчgр

oдj{ерr(ки инвестиr{иоrтной

деrl LсJIьнOс гtl
и
пpoeld,lot}, порrlдOк обралlел.tия l{ля их |lо.]IучеlIия;
информацию о lljla}trrx }i результа'ах засе,l1аtlий coBera
1рабо.iей групгrыi
по улуt{li]ени}о Itнвесl,и циOнfi oI,0 к"цимаlа;
инtiесl,ици0lIllый лiiспор,l. Муллиtlилального образования;
иl{Bccтr,lIl1,1olI1.Iыx

1.1

о,l]!lеl,ы
инвестораI\{и;

и t]лаllы деятельнос,ги по привлеrIе}lиIо иj,IвестиIIий и рабi}l.r (

информацлrlо

о реализуемых l1a территориr1

co{)1.BeТc,:,ayкýller.0

МуниципалЫ*ого образованиrl инвестиционных llpocкTax;
информацию о Kaнaлe (KaHmiax) прямtlй
иrоa,aторOв н pyкoвý;lcTвa
",r"="
Мlуциципальrлого обра:rовагtия;
ссыJIкч
ИrIвестиционllый
порl,aul
Кос]:ромскоЙ о6,1ас,ги
wwlv.invcstkostrOma.гu.
_ 4, Ин,tеряет-с,грапиr{а до"rIжпа солер)кать piri/{eJl (I{4)ячая ,lltл'ия;r ,,lибо
<<кабинет иfiвестора) для оператиВIlого
реLlения возI.Iикаrfirцлх у иflаес гl}ра
вопросоВ ý ходе осуцIеств"цеIIия иIIвестиI{иоurtой
деятелы-Iости lra теi]рIr,гори!{
lvlyHrtllиtta:rl;lloгo обра:зсlвашля,

9. ВНеДреr,rИе системы оi1енки
регулир)i к)п{его воздействи, прllпи]vаемых
и эксrlертизLI приllятьlх }l0р},1а,гивных
акrов Муlиllипэль}Iого
']PaBolti,lx
trбразования, за]ра,-ивающИх преЛ ри}lиr4агельскуЮ
и иJrЕестицIlо[{i'улt}
деятельнос,Iь
Т

ребовапия Мулlициlliл;tьноI о иl{всс.lиllио!{}ltlго стандарта;

В Nfуницr,тлаtьном обра^зоI}а!{ии до.цж}rы 'быr,ь ,rp"n",,,", !Jор]\.]атиl}ные
акты, регJlаменl,цруIOrцие 0цеtIкУ РеГtЛИР}lОЩс'ГО rrозjlейс,l вия llpoeк.гOlJ
[,Iу]{иI{ипаrlы{ыХ Еорма lriвных правовьlх aK,I.t)B, заl.ра|иваIоfitих
BOIIpOcbJ
осуществленИrI tlреl{tlриIlи]!1атеlI ьскоЙ 14 иI{весl,иIlаOttной
лея:.ельности (да.Iее 0РВ), а также экспеР'и,у LlчпиliиtlаJlыlых !lорматив.лых riраtsоl}ых art'oB,

затрагиваIощих l]OпpСrc1,I осу,lliесI}]jlе}lия
илtвестlтциоlтной ле{гс:lьll00.1,и (ла.lrее

шреl{uр!ii,iиматс,qьской

эксl{ерт}Iза

лlорма,гиl]l{ых llраЁOIJых аtt"lзв). 0llреjlеjlяlоlци{):
l . Oprarl, упо;rl to;r,ttl,tetltlt,tй tla провелеlIие OPI]
му}{иципальнЫХ fl oРl\,iаТИВI{ьж пр;lвов]rх ак,гоl].
ак,гоаl'

и

п.4уiIиI{ипаjl1,1,1ых

и

эксIlсрl1-1зы

2. ПроЦеitурУ ОРВ и экспертизы му1lиllиIIаJlыlых нOрматиl}}lьlх uравовьж
включающук):

критерии оце}Iки KaT,iec,{]]a 0суlj{ес.l]]лепи,l
указаtIньlх ilрOце,цур;
пOложеIIие 0 порядке проведения процедуры 0Р!], а также
l-лроgеле!{ие
0Pi?HOM, УПОЛНОМOЧеtI}{Ыý{ lla
РO8ОДеl{ИС OPi}, публичtлIrх кgllсу;Iь1ацилi lto
liOpMaTиBH',IM прirвOвы]u i'K,I,alM, заIрi1I,иR:}I'i.цИм ,lIIt}естиL{иOlrl{Y}ý
l,J
предlIри}l}Iмаl,еjlьскую дея.гсj,|ы{OстL.

0рВ и эксtIер,гиliа i\lуt.lициIlfulьных норматиI]}Iых |lpaltol}ыx акlов

ВВОДI.]''IСЯ:

) в горо:rских округах, ,tвJlя'.,lцихсrl ад&rипис,,.ративl{1,1uи llelffpa*и
сyбъекl,ов Россаliской (}еjIерации, с l яttваря 20] 5 го::а;
1

2) в мчl,tлltlипалы,l1,1х райоlла", .прол"r"* .,кругах * с 1 яt'ааря
2(]1ý

1.o;ra,

1)

10, ОбеспечеНие Kaltajla (каrrалов) прямой
связи иI.uесторов и руководстьа
М_чниlдипаrьного образования для оперативлl0.о
решения tsO:jника,iацих r}
lIроцессе инвестицион]{ой 21еяr,е"тьности проблем
и BollpocoB

'Гребования

Муницишальпого инвестициоI,п{ого стандарта:
14уницИпальноМ обр*зоваttиИ организован и
dlуirкuисiаирует Ke!ia"'
(к,аншьф прямой связи иI{весlоров с
рjуководствоп,I Муниrlи;,а,tьноr-о
образования для опера.rив}Iого
решеI{!tя возник:uоrцих в ýpоriecce
инýестиtlио}iной деятельности пlrоблем и вопросов.
2" Канал прямой связи лол)t(ен oT.l]ellaTb требоваt*lтяrоr:
равЕо]-о достула суб,ьек,гов предприЕил.{а,ге.,tьской и инвеt:tиtlttонной
1,

В

дея'ельности к

разрешениlо волросов муниципальпыми cj-lyika'IиMri

соотаетствуюtцсг,() }?овIlя;
_.

кон,гролЯ резуJlьта,гов и

срокоR

рассý{01.рения

обозначенлtl,,tх

хозяйствуюulими субъектаfurн воIIросOв и rроб;rеЙ.
З. Каr,tаrами riрямой связи, в
]иоryт с..тужить:
лосту.'ные дJIЯ субr,ектоВ"uarno"i",
предlриýилr'j'е.ilьскrrЙ и иllвестиt(ио:lлlrrй
деятельности мобильl+ые те:тефоны руководителей исполпитель}lь]х 0ргзнов
N{униципал ьrlого образования;

официа,,lьные блоги руководит:елеti ислолrlительl]ых

оргаýOв
Муниr,qипапьного образовал,"" u общ"рu"просlраненньrх
с.l{иil:lьи!rх
сетях.
(Iаряч;Я jll,rяия) ,цибо <кабжлaa ^
на Интерtr*..-arрurrrч*.

""йarорurl
посвяпlеllttой инвестиtlисllллtой деятельнOс,lи,
на о{lициiьном сайrе

админисlрации Муниul,tпмьного образоваrlия;
инфорпlаrlиоНные с,rенды не,,осрё.,1ств€'{FIс}

ý зданиях администраIiии
Муниципаltылогс,l обра:зования, официальпый саiiг uд"rrп".rрuцr"

МунициIlсtьНtlго образоваttия, trечатныо cpci{cl]ta массовор1 lrаформаtlиrr,

