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Документы по внедрению успешных практик: 

• Соглашение между министерством экономического развития 

области и муниципальным образованием о взаимодействии по 

внедрению успешных практик 

• Распоряжение администрации Пижанского района «О 

назначении ответственного лица и создании рабочей группы по 

внедрению лучших практик, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства» 

• Постановление администрации Пижанского района «О создании 

экспертной группы по проведению общественной экспертизы 

внедрения лучших муниципальных практик» 

• План мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Пижанском районе 



Муниципальные практики,  

реализуемые на территории Пижанского района: 
 

 

1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования. 

2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования. 

3.  Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и 
арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 
плательщиков. 

4. 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. 

5. Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами. 

 



Муниципальные практики,  

реализуемые на территории Пижанского района: 
 

6. Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 

7. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования 
 

8. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства  
 

9. 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 
 

10. Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 

институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры 



Документы стратегического планирования 

размещены на сайте ГАС «Управления» 



Инвестиционный паспорт Пижанского 

района 
 

• утвержден постановлением  администрации Пижанского 

района от 26.09.2016 № 201 

 

 

 

Координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства 
 

• утвержден постановлением администрации Пижанского 

района от 23.01.2017 № 8 

 
 



Муниципальные услуги, подлежащие 

предоставлению через МФЦ 

 
• постановление администрации Пижанского района от 

26.12.2016 № 287 
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14 муниципальных услуг 

2 усл. 1 усл. 11 усл. 



Выполнение ключевых показателей 

эффективности: 

 
Объем инвестиций в основной капитал - 163,3 % от планового 

показателя, 

 

Количества   СМСП, получивших информационную и 

консультационную поддержку, принявших участие в 

семинарах, конференциях, форумах, круглых столах по 

вопросам развития предпринимательской деятельности,  от 

общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования, составило 

52 % (при плане 50), 



Выполнение ключевых показателей 

эффективности: 

 
Число посетителей сайта администрации, в том числе раздела 

об инвестиционной деятельности, в месяц составило 52 

человека (план 30), 

 

Доля регламентов в сфере земельных отношений и 

строительства, в которые внесены изменения, к общему числу 

регламентов в сфере земельных отношений и строительства, 

составила 40% , 

 

Количество должностных лиц, прошедших  обучение 4 

человека (план 1). 



Работа по развитию малого 

предпринимательства продолжается в 2017 

году по следующим направлениям: 
 

 
-реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства» в Пижанском районе, 

 

- 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! 


