
Яранский район 

Кировской области 



 Паспорт Яранского района 

Площадь территории 2431,3 кв.км (2,01% от 

территории области) 

Состав муниципального образования 1 городское и  

9 сельских поселений  

Среднесписочная численность населения района на 01.01.2017 

г. 

23,942 тыс.человек 

Плотность населения 9,85 чел./кв.км 

 

Количество хозяйствующих субъектов 391– юридических  лица 

545 – индивидуальных 

предпринимателей 

Бюджет Яранского района, 

в том числе собственные доходы 

349,723 млн.рублей 

45,8 % 

Количество учреждений образования, культуры 44 

(24 – культура, 20 – образование) 

Среднемесячная заработная плата 

(крупные и средние предприятия) 

 20068 рублей  (84,9 % от 

среднеобластного  показателя) 

Уровень безработицы на 01.01.2017 3,1 % 

Ввод общей площади жилых домов 0,9844 тыс.кв.м 

Общеэкономический оборот  3,095 млрд.рублей   



Географическое положение Яранского района 
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успешных 

практик 

Разработка 

стратегического 

документа развития 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

Принятие комплекса 

нормативных актов, 

устанавливающих основные 

направления 

инвестиционной политики 

муниципального 

образования  и развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

Обеспечение профессиональной 

подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных 

за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства 

Формирование обоснованных 

эффективных ставок земельного 

налога и арендной платы за 

земельные участки для 

приоритетных категорий 

плательщиков 

Формирование системы 

информационной и 

консультационной поддержки и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности, в том числе на 

базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

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 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов и 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с 

осуществлением 

предпринимательской и  

инвестиционной деятельности  

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 

Утверждение и публикация 

ежегодно обновляемого 

плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Яранском 

районе и Порядка 

предоставления информации 

для размещения в 

информационной карте 

Кировской области 

Формирование земельных 

участков, которые могут 

быть предоставлены 

субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей. 



ВНЕДРЕНИЕ  

10 

УСПЕШНЫХ  

ПРАКТИК 
Соглашение от 29.04.2016 

Ведомственная оценка 

Организационным штабом 
---------------------------------------------------- 

Экспертная группа из 5 представителей 

бизнес-сообщества 

постановление от 30.12.2015 №1109 
 

План мероприятий 

«дорожная карта» 

от 30.12.2015г. 

Начало – 01.01.2016 г. 

 

Окончание – 31.10.2016 г. 

Повышение  

предпринимательской 

деятельности 

Снижение  

административных 

барьеров 

Повышение  

эффективности 

ведения бизнеса 





Практика № 1: разработан проект 

Программы социально-экономического 

развития на 2017-2022 годы . Проект 

опубликован на сайте ОМСУ Яранского 

района. По Программе проведена 

общественная экспертиза. Программа 

утверждена решением Думы 

Яранского муниципального района 

Кировской области от 29.11.2016 № 29. 

Практика № 2: в 2016 году сформирована и утверждена нормативная правовая база, устанавливающая основные направления инвестиционной 

политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства: 

- Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга), утвержденного постановлением администрации Яранского муниципального 

района Кировской области от 27.07.2016 № 376, 

- Порядок проведения конкурса по предоставлению начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственного 

дела, утвержденного постановлением администрации Яранского муниципального района Кировской области от 19.07.2016 № 356. 

- Порядок предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, 

в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг, утвержденный постановлением администрации 

Яранского муниципального района Кировской области от 27.07.2016 № 377. 

Практика № 3: Принято Постановление администрации Яранского муниципального района Кировской 

области № 398 от 10.08.2016 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведение экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

Проведена общественная экспертиза НПА. 

Получен от прокуратуры Яранского района положительный отзыв на проект постановления администрации 

Яранского муниципального района Кировской области № 398 от 10.08.2016 «Об утверждении порядков 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ 

УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК 

 



Практика № 4: На официальном сайте 

Яранского муниципального района 

размещена информация о 

законодательной базе, контактных 

лицах администрации района, видах 

поддержки в разделе «Экономика». В 

Яранском  МФЦ оказываются услуги, 

связанные с разрешительными 

процедурами в предпринимательской 

деятельности, а также в сфере 

поддержки СМСП. 

С 01.06.2016г. у СМП есть 

возможность получения 

информационных услуг, оказываемых 

АО «Корпорация МСП» 

 

Практика № 6: В целях реализации мероприятия по внедрению успешной практики в МО Яранский муниципальный район 

«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

Яранском районе и Порядка предоставления информации для размещения в информационной карте Кировской области» 

администрацией Яранского района проведены следующие мероприятия: принято Постановление администрации Яранского 

муниципального района Кировской области от 31.08.2016 № 444 «Об утверждении Плана создания объектов инвестиционной 

деятельности в Яранском районе Кировской области». Проведено заседание экспертной группы для проведения общественной 

экспертизы внедрения лучших муниципальных практик в муниципальном образовании Яранский муниципальный район Кировской 

области (протокол № 1 от 31.08.2016г.) 
 

Практика № 5:В целях создания условий для развития строительства 

в районе, увеличения его объемов, в администрации Яранского 

района сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде. Все регламенты размещены на официальном 

сайте Яранского района mo-yaransk.ru  в вкладка «Муниципальные 

услуги», раздел «Административные регламенты» в подразделе 

«Внедренные административные регламенты».  

 

РЕЗУЛЬТАТ ПО 

ВНЕДРЕНИЮ 

УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК 



Помещения, предлагаемые для сдачи в аренду 

 



План создания объектов инвестиционной деятельности  

в Яранском районе Кировской области

№ п/п Наименование объекта Отрасль Наименование 

государственной или 

муниципальной 

программы, иных форм 

реализации проекта 

Муниципальное 

образование 

Объем 

инвестиций, 

тыс. руб. 

Планируемая 

дата 

завершения 

работ 

1 Ремонт участка дороги ул. 

Некрасова  

г. Яранск 

Дорожное 

хозяйство 

МП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Яранский 

муниципальный район 

2814,052 2016 год 

2 Ремонт участка дороги ул. 

Ленина,  

г. Яранск 

Дорожное 

хозяйство 

МП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Яранский 

муниципальный район 

10714,381 2016 год 

3 Ремонт участка дороги ул. 

Гоголя,  

г. Яранск 

Дорожное 

хозяйство 

МП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Яранский 

муниципальный район 

986,354 2016 год 

4 Приобретение и монтаж 

спортивно-игрового 

оборудования  на пл. Гагарина, 

местечко Знаменка, а именно: 

гимнастический комплекс ГК-

20, спортивный комплекс 

«Дачник», уличный тренажер 

УТ-05, уличный тренажер УТ-

06, уличный тренажер УТ -05 

Физкультура и 

спорт 

ППМИ м. Знаменка 

Знаменское сельское 

поселение 

286,138 2016 год 

5 Замена водонапорной башни 

Рожновского  

БР 25-15 местечко Опытное 

Поле Яранского района 

Кировской области 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

ППМИ местечко Опытное 

Поле, Опытнопольское 

сельское поселение 

755,854 2016 год 



6 «Под сводом старинного 

особняка». Ремонтно-

реставрационные работы 

здания Яранской центральной 

библиотеки им. Г.Ф. Боровикова 

ул. Карла Маркса, д.27 г. Яранск. 

Культура ППМИ Яранский 

Муниципальный район 

1981,284 2016 год 

7 «Благоустройство пяти 

пешеходных дорожек г. 

Яранск» 

Дорожное 

хозяйство 

ППМИ Яранское городское 

поселение 

2410,0 2016 год 

8 Ремонт проезжей части улиц 

Механизаторов, Заречная, 

Набережная, Труда, Южная, 

Восточная в с. Никулята  

Дорожное 

хозяйство 

ППМИ Никулятское сельское 

поселение 

1222,911 2016 год 

9 Реконструкция манежа МБОУ 

ДО ДЮСШ Яранского района 

Физкультура и 

спорт 

МП «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Яранский 

муниципальный район 

59065,9 2016 год 

10 Дом окнами в детство», 

ремонт кровли и фасада 

здания Дома детского 

творчества, ул. Свободы, д.27а  

г. Яранск 

Образование ППМИ Яранский 

муниципальный район 

512,240 2016 год 



Практика № 7: В администрации района 

разработана муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2014-2019 годы. 

В рамках программы ежегодно 

объявляется районный конкурс 

«Предприниматель года». Проводится 

регулярное информирование 

предпринимателей в СМИ о семинарах и 

конференциях проводимых на районном и 

областном уровнях. 

В районе открыт многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. На его базе 

оказываются услуги, связанные с 

разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

которые оказываются универсальными 

специалистами МФЦ.  

 

Практика № 9:  Решений, 

постановлений по формированию 

обоснованных ставок земельного налога и 

арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков в 

2016 году не принимались в сельских 

поселениях Яранского муниципального 

района Кировской области.  

 

Практика № 8: Управлением по делам муниципальной собственности администрации Яранского 

района определены потенциально привлекательные территории для проведения работ по 

оформлению земельных участков из невостребованных земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались (информация прилагается). 

Заключены агентские договоры на оказание услуг в отношении невостребованных земельных 

долей и (или) земельных долей, о права собственности на которые граждане отказались с 

КОГУП «Вятское поле». Договоры заключены администрацией МО Знаменское сельское 

поселение, администрацией МО Салобелякское сельское поселение,  администрацией МО 

Никулятского сельского поселения, администрацией МО Опытнопольское сельское поселение, 

администрацией МО Никольского сельского поселения. 

 

Практика №10:  В 2016 году  лица, ответственные за 

привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства, не прошли 

профессиональную подготовку и переподготовку 

ввиду дефицита  бюджета 2016 года,  не было 

запланировано финансовых средств на обучение по 

данной тематике специалистов администрации 

Яранского муниципального района Кировской 

области 

РЕЗУЛЬТАТ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ 

УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК 

 



Ключевые показатели 

эффективности 

По практике №2: ключевой показатель эффективности «Доля предпринимателей, удовлетворенных 

действующей системой муниципальных правовых актов от общего числа опрошенных, по плану не менее 

60%, факт – 70%. 

Практика №1: ключевой показатель эффективности «Среднесписочная численность занятых в 

экономике по плану – 6,1 тыс.чел., факт – 6,019 тыс.чел. 

По практике №3: Показатель эффективности «Доля проектов НПА, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших процедуру оценки 

регулирующего воздействия,  в общем числе принятых проектов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности, по плану 100%, по факту – 

показатель не выполнен по причине того, что НПА были приняты, а постановление «Об утверждении 

порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» было 

принято 10.08.2016 № 399. Работа будет проведена во 2-3 квартале 2017 года. 

По практике №4: показатель эффективности «Доля СМСП Яранского района, владеющей информацией 

о реализации программ поддержки СМП от общего числа опрошенных предпринимателей, по плану не 

менее 40-50%, факт – 65%. 

По практике №5: показатель эффективности «Доля регламентов в сфере земельных отношений и 

строительства, в которые вносятся изменения на сокращение сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешительных процедур, к общему числу регламентов, разработанных в сфере земельных 

отношений и строительства, по плану – 60%, факт – 60%. Из 5 регламентов срок сокращен по трем 

регламентам. 

 



Ключевые показатели 

эффективности 

По практике 6: показатель эффективности «Степень исполнения Плана создания объектов необходимой 
для инвесторов инфраструктуры» по плану – 100%, факт – 100%. 

По практике 7: показатель эффективности «Доля государственных и муниципальных услуг в сфере 
предоставления поддержки СМСП, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных 
и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки СМСП, по плану  - не менее 10%, факт – 
2,2%. 

По практике 8: «Целевой показатель «Регистрация права собственности муниципальных образований 
района на земельные участки из невостребованных долей, участвующих в процедуре», по плану – 5%, 
фактически регистрация проведена в Сердежском сельском поселении в 2016 году, доля составила 64,1%. 

По практике 9:  показатель эффективности «Количество  рабочих мест, созданных в рамках 
инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок 
земельного налога и (или) арендной платы на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности не менее 5 единиц по плану, фактически – обращений по снижению ставок на землю и 
аренды на земельные участки в 2016 году не было. 

По практике 10: показатель эффективности «Повышение компетенции сотрудников, ответственных за 
привлечение инвестиций» по плану 2 человека, фактически повышения квалификации специалистов, 
ответственных за привлечение инвестиций, не проводилось. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


