
 

 

Внедрение успешных  

практик в Нолинском  

,муниципальном районе 

 Кировской области 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
• 29.04.2016 заключено Соглашение о внедрении 

успешных практик между министерством 
экономического развития Кировской области и 
муниципальным образованием Нолинский 
муниципальный район 

• Разработка НПА МО о назначении 
ответственного за мероприятие, утверждение 
состава рабочей группы; 

• Разработка плана мероприятий «Дорожная 
карта»; 

• Выбор практик. 



ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Повышение предпринимательской 

деятельности; 

  Снижение административных барьеров;  

  Повышение эффективности ведения 

бизнеса. 
 



ВЫБОР ПРАКТИК 

 

№ 

практ

ики 

Наименование  практики 

1 Разработка документа стратегического планирования в области 

инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования 

2  Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства 

11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки 

и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

12 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при главе муниципального образования 



  
№ 

практ

ики 

  Наименование практики 

10 Организация специализированного интернет – ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами  

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 

9 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 

19 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 

23 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства 



ПЛАН – ГРАФИК   

ВНЕДРЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ПРАКТИК 

• 1, 3, 10,          

• 19, 23    

• 11, 9 

• 2 • 12, 18 

31.07. 

2016 

31.08. 

2016 

31.10. 

2016 

30.09. 

2016 



  

 

 ПРАКТИКА №1 

Программа социально-экономического развития Нолинского 

муниципального района на 2015-2020 годы  разработана и утверждена 

решением Нолинской районной Думы от 07.12.2016 № 6/30. 

 - дана общая характеристика муниципального образования; 

        - произведен анализ динамики развития экономики, рынка труда и 

потребительского рынка, социальной сферы,  бюджетной обеспеченности  

Нолинского района; 

- проведена оценка экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности района; 

        - определены основные проблемы и ресурсы дальнейшего развития 

территории; 

       - сформулированы цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы; 

       - разработан комплекс программных мероприятий на среднесрочную 

перспективу с определением объемов их финансирования, сроков реализации, 

показателей эффективности и результатов реализации; 



ПРАКТИКА № 2 

Инвестиционный паспорт муниципального образования Нолинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Инвестиционный 

паспорт) утвержден  постановлением администрации Нолинского района 

от 04.07.2016 № 438 

В основу инвестиционного паспорта легли:   

- материалы стратегических и программных документов социально-

экономического развития муниципального образования;  

- градостроительная документация;   

- официальные статистические данные.  

Ссылка 

http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=558

&Itemid=1434 



ПРАКТИКА №3 

          В муниципальном образовании 

Нолинский муниципальный район 

принято 9 основных нормативно-

правовых актов по вопросам 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства. 

 



ПРАКТИКА №9 

            Для систематизации работы по созданию плана объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры были приняты 

следующие нормативно-правовые акты: 

 постановление  администрации  Нолинского  района от 29.08.2016 года 

№ 585 «Об утверждении порядка формирования Плана создания 

объектов инвестиционной деятельности в Нолинском районе Кировской 

области»;   

 постановление  администрации  Нолинского района от 06.09.2016 года № 

612 «Об утверждении Плана создания объектов инвестиционной 

деятельности в Нолинском районе Кировской области». 

            Указанные постановления размещены на официальном сайте 

Нолинского района «Нолинский.рф» в разделе «Постановления 

администрации 2016».  



ПРАКТИКА №11 

1. Действует муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Нолинском районе» на 2015-

2020 годы, утвержденная постановлением 

администрации Нолинского района от 16.12.2015 

№1080. 

2. Работает Нолинский Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства (Бизнес-центр).  

  



ПРАКТИКА №12 

Постановлением администрации Нолинского района от 30.06.2015 года № 

590 утверждено Положение о совете предпринимателей и 

хозяйственных руководителей при главе администрации Нолинского 

района (далее - Совет).  

Цель создания Совета - эффективное проведение политики в сфере 

предпринимательства и развития партнерских отношений между 

администрацией района и бизнесом. 

Основные задачи Совета: 

      - Обеспечение сотрудничества и взаимодействия администрации 

Нолинского района с хозяйствующими субъектами;  

     -  Организация исполнения и контроль реализации распоряжений и 

решений администрации Нолинского района, касающихся развития 

предприятий и  предпринимательской деятельности в районе;  

     -   Выработка мер разрешения конфликтов по мере их возникновения. 

 



ПРАКТИКА №18 

         В ходе работы по внедрению лучшей практики «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»  

проведён анализ схем взаимодействия участников процедур  

 

  

  

Наименование услуги, срок которой 

сократили 

Срок до 

сокращения, 

дней 

Срок после 

сокращения, 

дней 

Количество чел. 

воспользовавшихся 

услугой в 2016 г. 

Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на 

территории Нолинского района Кировской 

области 

 

45 

 

40 

 

96 

(включая 11 отказов) 

Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение на 

территории Нолинского района Кировской 

области 

 

45 

 

40 

 

8 

(включая 1 отказ) 



ПРАКТИКА №19 

Между Кировским областным государственным 

автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и администрацией 

Нолинского муниципального района Кировской 

области, заключено Соглашение № 02-02-20 от 

13.12.2013 о взаимодействии, в соответствии с 

которым на сегодняшний день через МФЦ 

оказывается 15 муниципальных услуг. 

  
  



ПРАКТИКА №10 
1. Проведен сбор и анализ необходимой информации для 

формирования раздела сайта «Инвестиционная 

деятельность».  

2. На официальном сайте создан раздел 

«Инвестиционная деятельность» доступный по ссылке: 

http://xn--h1aadcdlcf4a.xn--

p1ai/index.php?option=com_content&view=categories&id=550

&Itemid=1431 

 

 

http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=categories&id=550&Itemid=1431
http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=categories&id=550&Itemid=1431
http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=categories&id=550&Itemid=1431
http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=categories&id=550&Itemid=1431
http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=categories&id=550&Itemid=1431
http://нолинский.рф/index.php?option=com_content&view=categories&id=550&Itemid=1431


ПРАКТИКА №23 

     В период с 10 по 14 октября 2016 года прошел 

повышение квалификации в  ФГБОУ ДПО КИППКК 

АПК заместитель главы администрации района по 

экономике и финансам, начальник управления 

экономического развития и муниципальной 

собственности по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление» курс «Технологии привлечения инвестиций 

и поддержка предпринимательства на муниципальном 

уровне» в объеме 42 часов. По окончанию курсов выдано 

удостоверение о повышении квалификации 

432404356366. 

  



ЭФФЕКТ ОТ  ВНЕДРЕНИЯ УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК 

Возможность потенциальных инвесторов 
изучить инвестиционный паспорт района 

в открытом доступе  

Сокращение сроков и финансовых 
затрат на прохождение 

разрешительных процедур в  сфере 
земельных отношений  и 

строительства 

Работа  Общественного совета по  улучшению 
инвестиционного климата и развития 

предпринимательства при Главе района 

Работа по  привлечению на территорию 
Нолинского района объектов финансовой 

инфраструктуры 

Развитие системы муниципальных  
правовых актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики 
района 

Возможность получения услуг, связанных с 
предпринимательством через МФЦ 

Эффект 

 от внедрения 

успешных 

практик 



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОЛИНСКОГО РАЙОНА 

  


