
 

БОГОРОДСКИЙ РАЙОН 
 

О результатах деятельности по 

внедрению успешных практик  

в 2016 году 



Документы по внедрению успешных практик 

1. Заключено Соглашение с министерством экономического 

развития Кировской области о взаимодействии по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне. 

 

2. Приняты:  

- Распоряжение «О назначении ответственного лица за внедрение 

лучших практик в муниципальном образовании Богородский муниципальный 

район Кировской области». 

- Постановление «О создании рабочей группы по внедрению лучших 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров на 

муниципальном уровне на территории Богородского района». 

- Постановление «О создании экспертной группы по внедрению лучших 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров на 

муниципальном уровне на территории Богородского района». 

 

3. Разработан План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

лучших практик малого предпринимательства в Богородском районе. 



Лучшие практики малого 

предпринимательства в Богородском районе 

 
 

В период с 1 апреля по 30 декабря 2016 года в рамках реализации 

Плана администрацией Богородского района внедрены все 10 лучших 

практик малого предпринимательства. 

 
 
 

Наши практики: 
1. Практика № 2 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта муниципального образования»; 

2. Практика № 12 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Богородского 

района»; 

3. Практика № 1 «Разработка документа стратегического планирования в 

области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования»; 

4. Практика № 11 «Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

5. Практика № 3 «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих 

основные направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства»; 

 



Лучшие практики малого 

предпринимательства в Богородском районе 

 
 

6. Практика № 18 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований»; 

7. Практика № 16 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов»; 

8. Практика № 21 «Формирование земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной деятельности за счет невостребованных 

долей»; 

9. Практика № 10 «Организация специализированного Интернет-ресурса 

муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами»; 

10. Практика № 19 «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В целях оценки реализации проведены заседания экспертной группы по 

внедрению лучших практик. Все 10 практик признаны внедренными полностью. 

В настоящее время прошли ведомственную оценку внедрения 

организационным штабом 5 лучших практик малого предпринимательства  

Богородского района. Ожидают оценки 5 практик. 



Краткие итоги внедрения лучших практик 

Практика № 2 
- Разработан Инвестиционный паспорт и Порядок обновления информации, 
содержащейся в Инвестиционном паспорте; 
- опубликован на официальном сайте района (www.munbog.ru) во вкладке 
«Инвестиционный паспорт района» раздела «Инвестиционная деятельность», а 
также на сайте ОАО «Корпорация развития Кировской области» в разделе 
«Инвестпаспорта районов». 

Практика № 12 
- Создан Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе Богородского муниципального района; 
- В 2016 году проведено 1 заседание Совета на котором рассмотрено 4 вопроса. 

Практика № 1  
- Разработаны документы стратегического планирования; 
- Документы стратегического планирования опубликованы в ГАС «Управление». 



Краткие итоги внедрения лучших практик 

Практика № 11  
- На официальном сайте (www.munbog.ru) создан подраздел «Новости малого 
бизнеса» раздела «Инвестиционная деятельность»; 
- Оказывается содействие в осуществлении предоставления услуг, необходимых 
для эффективного ведения бизнеса (организация обучения предпринимателей по 
вопросам охраны труда, пожарной безопасности, бухгалтерское сопровождение, 
составление налоговых деклараций и др.); 
- Регулярно оказываются консультационные услуги по вопросам ведения бизнеса. 

Практика № 3 
- Разработана и утверждена Программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской 
области» на 2016-2024 годы; 
- Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Богородском районе на 2017-2020 годы». 



Краткие итоги внедрения лучших практик 

Практика № 18 
- Осуществлен анализ возможности проведения оптимизации выполняемых 
административных процедур; 
- Срок выдачи сведений из информационной системы градостроительной 
деятельности Богородского муниципального района сокращен на 20 дней; 
- Срок предоставление земельных участков для осуществления деятельности 
фермерского хозяйства на территории муниципального образования сокращен на 
7 дней. 

Практика № 16  
- Сформирован Перечень инвестиционных площадок, расположенных на 
территории Богородского муниципального района для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов; 
- К имеющимся инвестиционным площадкам добавлено 8 площадок (всего 10 
единиц); 
- Перечень инвестиционных площадок, а также паспорта инвестиционных 
площадок опубликованы на официальном сайте (ww.munbog.ru) во вкладке 
«Инвестиционные площадки» раздела «Инвестиционная деятельность». 
 



Краткие итоги внедрения лучших практик 

Практика № 21 
 - Сформирован реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет 
невостребованных долей; 
- Реестр опубликован в разделе «Инвестиционная деятельность» официального 
сайта органов местного самоуправления Богородского района Кировской области 
(www.munbog.ru). 

Практика № 10 
- На главной странице официального сайта (www.munbog.ru) создан раздел 
«Инвестиционная деятельность»; 
- Произведено структурирование раздела, ведется постоянное наполнение 
информационными материалами. 

Практика № 19 
- Утвержден Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
Богородского района, предоставление которых может быть организовано в МФЦ; 
- В МФЦ передано 12 муниципальных услуг. 



Спасибо за внимание! 


