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Перечень 
муниципальных образований, участвующих в пилотной апробации  
Атласа муниципальных практик 

1. Березовский городской округ Свердловской области; 

2. Городской округ город Братск Иркутской области; 

3. Городской округ город Ижевск Удмуртской Республики; 

4. Городской округ город Чебоксары Чувашской Республики; 

5. Городской округ город Череповец Вологодской области; 

6. Городской округ город Якутск Республики Саха (Якутия); 

7. Городской округ город Ярославль Ярославской области; 

8. Городской округ город Волгореченск Костромской области; 

9. Городской округ Новокуйбышевск Самарской области; 

10. Заводоуковский городской округ Тюменской области; 

11. Челябинский городской округ Челябинской области; 

12. Лискинский район Воронежской области; 

13. Майминский район Республики Алтай; 

14. Марксовский район Саратовской области; 

15. Миасский городской округ Челябинской области; 

16. Мичуринское сельское поселение Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края; 

17. Муниципальный район «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области; 

18. Октябрьский район Ростовской области; 

19. Оричевский район Кировской области; 

20. Пермский район Пермского края; 

21. Пыталовский район Псковской области; 

22. Тюлячинский район Республики Татарстан; 

23. Уфимский район Республики Башкортостан; 

24. Чердаклинский район Ульяновской области. 

  



Оценка результатов внедрения, предусматривала 
трехуровневую систему: 

 Расположенные рядом 
материалы выглядят 
более естественно. 

 Широкий экран 
добавляет наглядности 
рисункам и прочей 
графике. 

Общественная экспертиза  

(1 этап) 

Ведомственная экспертиза  

(2 этап) 

Итоговая экспертиза  

(3 этап) 

 Проводится экспертной группой, 

состав которой формируется и 

утверждается из числа 

представителей бизнес - сообщества, 

ведущих свою деятельность на 

территории соответствующего 

муниципалитета 

Проводится представителями 

региональных органов власти 

Проводится по результатам 

Ведомственной и Общественной 

экспертиз и оформляется в форме 

единого заключения по всем 

внедрённым каждым конкретным 

муниципальным образованием 

практикам 



Широкоэкранная графика 

Даже 
отдельному 
графическо- 
му объекту, 
например 
диаграмме, 
широкий 
экран 
добавляет 
наглядности 

 Наименование 

муниципального 

образования  

Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов 

Подготовка, утверждение, 

регистрация и выдача 

градостроительных планов 

земельных участков, 

расположенных на 

территории района 

 Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства на территории 

район 

Подключение объектов 

капитального строительства к 

системам коммунальной 

инфраструктуры на территории 

района 

Уфимский муниципальный 

район Республики 

Башкортостан 

С 30 до 20 дней С 10 до 7 Х 

Оричевский район 

Кировской области 

С 30 до 20 дней С 10 до 8 дней Х 

Пермский муниципальный 

район Пермского края 

С 25 до 20 дней С 10 до 5 дней Х 

Шебекинский район 

Белгородской области 

Х Х 440 дней до 107 

(газораспределительные сети) 

Майминский район 

Республики Алтай 

С 30 до 15 дней С 10 до 6 дней Х 

Город Челябинск С 30 до 20 дней С 10 до 5 дней Х 

Заводоуковский городской 

округ Тюменской области 

С 30 до 17 дней Х Х 



Разделы Атласа (34 раздела)  
• Разработка документа стратегического планирования в области 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

• Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования 

• Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) 
муниципального образования 

• Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 

• Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 



• 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 

• Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования 

• Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств муниципального бюджета 

• Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма 
муниципально-частного партнерства 

• Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 
объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-
инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития)  и 
другие разделы. 


