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Резюме

Для привлечения внебюджетных инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства мэрией в 2020 году был разработан и введен в
эксплуатацию инвестиционный портал города Курчалой, который доступен по
ссылке «invest-kurchaloy.ru». Через данный портал потенциальный инвестор
может найти инвестиционную площадку под свою коммерческую деятельность,
в виде нежилых помещений и земельных участков. Также предприниматель
может с помощью портала подать заявку в мэрию города Курчалой на оказание
основных муниципальных услуг, связанных с коммерческой деятельностью.



Плюсы внедрения инвестиционного
портала

u Снижение административных барьеров: предприниматель освобождается от
необходимости обращения в различные инстанции для продвижения своего
проекта.

u Наличие необходимой информации для инвестора: портал содержит
информацию по доступным инвестиционным площадкам, что значительно
упрощает процесс поиска подходящего места для реализации проекта.

u Данная практика не требует больших затрат и может быть использована в
других муниципальных образованиях по России



Принцип работы портала

u Заявка на административные услуги:
предприниматель может подать заявку на
оказание муниципальных услуг, связанных с
коммерческой деятельностью

u Заявка на подбор площадки: предприниматель
может оставить заявку с указанием предпочтений
на инвестиционную площадку

u Инвестиционная карта: интерактивная карта
города с отмеченными инвестиционными
площадками

Главная страница



Принцип работы портала

В этом разделе можно выбрать одну из
административных услуг:

u Разрешение на строительство

u Изменение вида разрешенного
пользования земельного участка

u Ввод объекта в эксплуатацию

u Перевод земельного участка из одной
категории в другую

u Аренда недвижимого объекта

Административные услуги



Принцип работы портала

u Заявитель заполнять необходимую
информацию.

u Заполненная форма автоматически
направляется на электронную почту мэрии
в формате pdf.

u Затем один из специалистов связывается с
заявителем по указанным контактным
данным для дальнейшей работы.

Форма заявки



Принцип работы портала

u Карта является интерактивной

u Инвестор может узнать интересующую его
информацию нажав на площадку

u Также инвестор может направить заявку на
указанную им площадку прямо через карту

Инвестиционная карта



Результаты введения инвестиционного
портала

u Через инвестиционный портал принято 32 заявки
на предоставление муниципальных услуг от
различных предпринимателей.

u Общая указанная сумма инвестиций по данным
проектам составляет 275,1 млн. рублей.

u Количество планируемых рабочих мест
составляет 151 единиц.

32
инвестиционных

проекта
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рабочих мест



Экономические показатели поселения

u Выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства с
151 до 172 единиц, что связано со снижением административных барьеров.

u Появились новые рабочие места, что являлось критичным показателем в
условиях пандемии. Благодаря инвестиционным проектам в 2020 году было
создано 41 рабочих мест.

u В 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли поступления в местный
бюджет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Рост составил 14,2%.



Спасибо за внимание!
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