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Внедрение успешных практик в 

муниципальном образовании   

Фаленский муниципальный  район 

Кировской области 
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Нормативная база 

Постановлением 

администрации 

Фаленского района 

от 02.03.2016 №117 

назначен 

ответственный за 

внедрение успешных 

практик 

Постановлением 

администрации 

Фаленского района 

от 04.03.2016 №121 

создана рабочая 

группа  по 

внедрению 

успешных практик 

Постановлением 

администрации Фаленского 

района от 29.03.2016 №167 

создана экспертная группа  

для проведения 

общественной экспертизы 

по внедрению  успешных 

практик 
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Перечень успешных практик 
• Разработка документа стратегического планирования в области 

инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования 

• Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования 

• 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 

• Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего 
канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами 

• Формирование системы информационной и консультационной 
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
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Перечень успешных практик 
• Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования 

• Формирование доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов 

• 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 

• 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 

• Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства 
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Организация специализированного интернет-

ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами 

На главной странице 

официального сайта 

Фаленского района создан 

раздел «Инвестиционная 

деятельность» 

Доступная ссылка                                               

http://www.falenki-adm.ru/investitcionnaya-deyatel-nost.html 
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Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

Осуществлен сбор,  

проведен анализ и 

систематизация 

необходимой информации 

для включения в 

инвестиционный паспорт 

Фаленского района 

Актуализирован 

инвестиционный 

паспорт Фаленского 

района 

Инвестиционный паспорт размещен на 

официальном сайте Фаленского района в 

разделе «Инвестиционная 

привлекательность» 
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Создание общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при 

главе муниципального образования 

Постановлением главы 

Фаленского района от 

14.12.2015 №6 создан Совет 

предпринимателей при главе 

района 

Расширены задачи и полномочия Совета в сфере инвестиционной 

деятельности 

В 2016 году проведено 2 заседания Совета предпринимателей,  

рассмотрено 7 вопросов различной направленности 
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Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных 

объектов инвесторов 

Проведен анализ 

потребности и 

востребованности 

свободных земельных 

участков, зданий и 

сооружений 

Актуализирован 

перечень и паспорта 

инвестиционных 

площадок 

Перечень и паспорта инвестиционных 

площадок размещены на официальном 

сайте Фаленского района в разделе 

«Инвестиционная привлекательность» 
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Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

• Размещение информации о видах и мерах поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства на официальном сайте 

Фаленского района, в районной газете «Сельский маяк» 

• Консультационная поддержка СМСП  в отделе экономики 

администрации  района 

• На базе МФЦ предоставляюся услуги, связанные с 

разрешительными процедурами в сфере предпринимательской 

деятельности, оказываются информационные, консультационные 

услуги для бизнеса 
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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 

 
 

 

Сокращены сроки предоставления 

муниципальных услуг 

Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования с 30 до 20 

дней 

Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории 

муниципального 

образования с 10 до 8 

дней 

Выдача разрешения на 

строительство на 

территории 

муниципального 

образования с 10 до 8 

дней 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


