
Верхошижемский район 

Результаты  деятельности  

по внедрению успешных 

практик 

 
 

2017 год 



• Соглашение между министерством экономического развития 

Кировской области и муниципальным образованием о 

взаимодействии по внедрению успешных практик 

Документы по внедрению успешных практик: 

• Распоряжение администрации Верхошижемского района «О 

назначении ответственного лица за внедрение успешных 

муниципальных практик» 

• Постановление администрации Верхошижемского района «О 

создании экспертной группы по проведению общественной 

экспертизы внедрения успешных муниципальных практик» 

• План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных 

практик на территории муниципального образования 

• Постановление администрации Верхошижемского района «О 

создании рабочей группы по внедрению успешных муниципальных 

практик 



Муниципальные практики,  

реализуемые в Верхошижемском районе: 
 

 

1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального образования. 

2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 

принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума). 

4. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при главе муниципального образования. 

5. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами. 

6. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога 

за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков. 

 



 

7. Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

8. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9. Формирование земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской 

деятельности за счет невостребованных долей. 

10. 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. 
 

 



Инвестиционный  паспорт Верхошижемского  района 
 

• утвержден постановлением  администрации 

Верхошижемского  района  от  30.11.2016 № 413 

 

Специализированный интернет-ресурс 

 
• на официальном сайте Верхошижемского района создан 

раздел «Инвестиционная деятельность» 

 

Общественный совет по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования 
 

 

• утвержден постановлением администрации 

Верхошижемского  района от 14.06.2016 № 188 

 
 



Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  в  

территориальном отделе МФЦ 

 

• утвержден постановлением администрации 

Верхошижемского района от 19.07.2016 № 237 
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24 муниципальных услуги 
 из них 16 услуг связаны с разрешительными процедурами в 

сфере предпринимательской деятельности 

4 услуги 6 услуг 14 услуг 



Ежегодное инвестиционное послание главы МО 

 

•   Публичное выступление главы района перед бизнес-    

     сообществом и депутатами, публикация в районной газете -    

     декабрь 2016 года 

 

Информационная и консультационная поддержка СМП 

 

• Доля   субъектов малого предпринимательства, принявших 

участие в обучающих мероприятиях, конференциях, 

форумах, круглых столах по вопросам развития 

предпринимательской деятельности,  от общего числа СМП 

муниципального образования, составила 22 % (план-20%) 



 

 

• Доля реализованных решений общественного совета от 

общего числа решений, принятых общественным советом – 

100% (план – 100%) 

 

•    Среднее время получения градостроительного плана с      

     момента подачи заявления до даты исполнения, не более 20    

     дней (план - 28 дней); 

     Среднее время получения разрешения на строительство с     

     момента подачи заявления до даты исполнения, не более 5     

     дней (план - 7 дней) 

 

• Доля заявлений о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, находящегося в муниципальной 

собственности, поданных в Росреестр органом местного 

самоуправления самостоятельно - 100% (план – 50%) 



Направления деятельности в 

Верхошижемском районе по развитию 

малого предпринимательства  в 2017 году : 
 

 
 реализация мероприятий муниципальной программы 

Верхошижемского района «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2015-2019 годы 

 

 участие в мероприятиях областной программы 

 

 реализация мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности на территории Кировской области 



 

Спасибо за внимание! 


