
Внедрение  

успешных практик  

в Уржумском муниципальном 

районе Кировской области 

 

 



 

 

 

                     

  
Подготовка к внедрению практик 

1. Решение о намерении внедрения лучших практик 

2. Назначение ответственного лица.  

 3.Заключение Соглашения о взаимодействии с 

министерством экономического развития.  

4. Создание рабочей группы в районе.  

5. Разработка и утверждение Плана мероприятий 

(дорожной карты) по внедрению успешных практик.  

6. Согласование Плана с руководителем 

организационного штаба по внедрению на 

территории Кировской области лучших практик. 

7. Формирование экспертной группы 
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Уржумский муниципальный  район 

из 23 предложенных практик 

выбрано 10 

5 внедрены 

полностью: 

№1, №2, 

№5(12), №8(9), 

№9(19) 

5 проходят 

ведомственную  

оценку: №3, 

№4(11),    №6(7) 

№7(18),№10 (17) 



              Перечень успешных практик  внедряемых на территории  

                                                Уржумского района 

№ 1. Разработка стратегического документа развития 

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 деятельности и развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе. 

№ 4 (11) Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

№ 5 (12) Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 

главе муниципального образования 

 



              Перечень успешных практик  внедряемых на территории  

                                                Уржумского района 
 

№ 6 (7)  Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 

механизма муниципально -частного партнерства 

№ 7(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 

№ 8 (9) Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 

размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации 

№ 9 (19) Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг 

связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской 

деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

№ 10 (17) Обеспечение присутствия на территории муниципального 

образования институтов развития и объектов финансовой 

инфраструктуры 
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Практика № 1. 

Разработана и утверждена решением 

Уржумской районной Думы от 

02.03.2016 № 59/419 Программа 

социально-экономического развития 

Уржумского муниципальнгого района 

на 2015-2020 годы. 

Программа размещена на сайте в 

разделе «О районе», подраздел «Общая 

информация» 

Практика№ 2. 
Разработан и утвержден  

постановлением администрации 

Уржумского муниципального района 

от 30.03.2016 № 167 

Инвестиционный паспорт 

Уржумского муниципального района 

Паспорт размещен на сайте в 

разделе «О районе»подраздел 

«Общая информация»  

 

Практика №3 - проведен анализ полноты правового регулирования и отсутствия 

противоречий в действующих НПА 

- принято постановление от 20.10.2016 № 492  «Об утверждении положения об 

инвестиционной деятельности в Уржумском районе» 

- принято постановление от 20.10.2016 №493 «Об утверждении   Порядка 

рассмотрения инвестиционных проектов  для включения в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых  на территории 

Уржумского муниципального района 

-принято постановление от 31.12.2016 № 182  « Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА  

- принято постановление от 22.08.2016 № 409 «Об утверждении Плана создания 

объектов инвестиционной деятельности на территории Уржумского 

муниципального района» 

Результат внедрения практик  
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Практика №6 (7) 
Постановлением администрации 

Уржумского муниципально 

муниципального района от 20.10.2016 № 

494 утверждено Положение о 

муниципально-частном партнерстве в 

Уржумском районе. Муниципальная 

поддержка осуществляется в следующих 

формах:1) предоставление льгот по 

аренде имущества, являющегося 

собственностью района; 2) 

предоставление бюджетных 

инвестиций; 3) информационная и 

консультационная поддержка.  

  

Практика №5(12) 
-создан совет по развитию 

предпринимательства при главе 

Уржумского района. 

-Постановлением главы Уржумского 

муниципального района от  05.02.16  

№ 14 внесены изменения по 

расширению  функций Совета в 

сфере улучшения инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства в районе  

Практика № 4(11) Осуществляет деятельность Микрофинансовая организация 

Уржумский фонд поддержки предпринимателей 

- проведены лекционные и 1 практическое занятия,   

- Проводятся обучающие семинары и  круглые столы для предпринимателей. 

обучено в 2016 году 113 человек. 

- работает Совет  по развитию  предпринимательства при  главе Уржумского 

муниципального  района  

- размещается на официальном сайте МО информация о видах и мерах поддержки 

Результат внедрения практик  
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Практика № 8 (9) 

-Разработан и утвержден постановлением администрации 

Уржумского муниципального района от 22.08.2016 № 409 «План 

создания объектов инвестиционной деятельности на территории 

Уржумского района». 

План объектов инвестиционной деятельности, перечень 

неиспользуемого недвижимого имущества и реестр неиспользуемых 

земельных участков размещены на сайте МО 

Практика №7 (18)  

-проведен анализ административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений, 

действующих на территории района; 

-сокращены сроки предоставления услуг:  

«разрешение на строительство», «разрешение на ввод» с 10 до 8 дней; 

«продление срока действия разрешения на строительство объектов» и 

«внесение изменений в разрешение на строительство с 10 дней до «не более 10» 

-воспользовались данными услугами в 2016 году 180 человек. 

Результат внедрения практик  
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Практика № 10 (17) 
- На территории района осуществляют 

финансовую деятельность отделения ПАО 

«Сбербанк», ОАО «Банк Хлынов», ПАО 

«Норвик банк», АО «Россельхозбанк», 

КПК«Уржум», КПК «Вятская кредитная 

компания», микрофинансовая организация 

Уржумский фонд поддержки 

предпринимателей. Кроме того выдачу 

микрозаймов осуществляют : ООО МКК 

«Вятка-займ», ООО МКК «Экспресс займ», 

ООО «Капуста», ООО МКК 

«Центрофинанс», АО КБ «Пойдем». 

- Проведена ярмарка идей «Город будущего», 

встреча предпринимателей  с 

представителями Агентства развития 

моногородов Кировской области, которое 

координирует взаимодействие инвесторов с 

финансово-кредитными организациями, 

институтами развития и государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

Практика №9 (19) 

- сформирован Перечень муниципаль-

ных и государственных услуг, 

предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

КОГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг».   

- дополнительно разработаны 2 

регламента по предоставлению 

муниципальных услуг связанных с 

разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, 

постановление администрации 

Уржумского муниципального района 

от 27.01.2016 № 52, № 53. 

- все услуги переведены в электронный 

вид и переданы в МФЦ 

Результат внедрения  

практик  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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