Подготовка к внедрению практик:
• Приняты постановление администрации Куменского района от
10.03.2016 № 101 «О назначении ответственного лица и создания
рабочей группы по внедрению на территории Куменского района
лучших практик» и постановление администрации Куменского
района от 28.03.2016 № 153 «О создании экспертной группы для
проведения общественной экспертизы внедрения лучших
практик на территории Куменского района.
• Заключено соглашение между Министерством экономического
развития Кировской области о взаимодействии по внедрению
успешных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства.
• Разработан План мероприятий «дорожная карта» по внедрению
успешных практик, направленных на улучшение
инвестиционного климата и развитие предпринимательства в
Куменском районе

Куменский муниципальный район
Из 23 предложенных практик выбрано 10:
• № 1 (2) Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного паспорта муниципального образования
• № 2(3) Принятие комплекса нормативных актов,
устанавливающих основные направления инвестиционной
политики муниципального образования и развития малого
и среднего предпринимательства
• № 3 (1) Разработка стратегического документа развития
инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования

• № 4 (9) Утверждение и публикация ежегодно
обновляемого плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном
образовании и порядка предоставления информации для
размещения инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации
• № 5 (10) Организация специализированного интернетресурса муниципального образования об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами
• № 6 (11) Формирование системы информационной и
консультационной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

• № 7 (12) Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе муниципального
образования
• № 8 (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 (21) Формирование земельных участков, которые
могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и
предпринимательской деятельности за счет
невостребованных долей
• № 10 (8) Ежегодное инвестиционное послание главы
муниципального образования

Краткие итоги внедрения
успешных практик:
Практика № 1 (2)
• Периодичность обновления информации и порядок
ведения инвестиционного паспорта определены в
регламенте, утвержденном постановлением
администрации Куменского района от 23.11.2016 № 588
«Об утверждении Регламента предоставления и
обновления информации, размещаемой в Инвестиционном
паспорте на официальном сайте Куменского района
Кировской области.»
• Разработан инвестиционный паспорт Куменского района
и размещен на официальном интернет-сайте Куменского
района в разделе «Экономика района», подраздел
«Инвестиционная деятельность».

Практика № 2 (3)
Проведен анализ действующих нормативно-правовых
актов, принятых на районном уровне, а также разработаны
новые НПА по инвестиционной деятельности:
•
•

•
•
•
•
•

Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования
Куменский муниципальный район Кировской области, утверждено решением районной Думы
Куменского района от 21.07.2015 № 34/315.
Положение о порядке определения размера арендной платы, а также о порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области, утверждено
решением районной Думы Куменского района от 17.11.2015 № 37/337.
Положение об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Куменский
муниципальный район Кировской области, утверждено решением районной Думы Куменского
района от 26.11.2013 № 24/204.
Об утверждении порядка рассмотрения инвестиционных проектов, для включения в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Куменского района,
утверждено постановлением администрации Куменского района от 22.12.2016 № 638.
Об утверждении порядка формирования Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в Куменском районе, утверждено постановлением администрации Куменского
района от 23.11.2016 № 589.
Об утверждении Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
Куменском районе Кировской области, утверждено постановлением администрации Куменского
района от 23.11.2016 № 590.
Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования Куменский района, утверждено постановлением администрации Куменского района от
22.12.2016 № 637.

Практика № 3 (1)
•

•

Разработан проект Программы и решением Куменской районной Думы от
25.04.2017 № 6/49 «Об утверждении Программы социально-экономического
развития муниципального образования Куменский муниципальный район
Кировской области на 2017-2020 годы» программа утверждена.
Утвержденная программа размещена на официальном сайте Куменского
района на вкладке «Экономика района», подраздел «Инвестиционная
деятельность».

Практика № 4 (9)
•
•
•

Утвержден порядок формирования Плана создания объектов необходимой
для инвесторов инфраструктуры в Куменском районе
Проведен сбор информации и утвержден План создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в Куменском районе
Кировской области
Перечень свободного неиспользуемого муниципального имущества
размещены на официальном сайте Куменского района на вкладке «Экономика
района», подраздел «Инвестиционная деятельность».

Практика № 5 (10)
•
•

Проведен сбор и анализ необходимой информации для формирования раздела
об инвестиционной деятельности.
На главной странице официального сайта Куменского района в разделе
«Экономика» создан подраздел «Инвестиционная деятельность», доступный
по ссылке: http://kumensky.ru/ekonomika_rajona/investicionnaya_deyatelnost/.

Практика № 6 (11)
•

•
•

на официальном Интернет-сайте Куменского района в разделе «Экономика
района», подраздел «Малое предпринимательство» периодически
размещается информация о видах и формах поддержки субъектов малого
предпринимательства.
Консультационную поддержку СМП могут непосредственно получить в
отделе экономики и прогнозирования администрации Куменского района.
На базе МФЦ оказываются услуги, связанные с разрешительными
процедурами в предпринимательской деятельности. Сотрудники МФЦ
проводят консультации по предоставляемой в МФЦ услуге, принимают от
заявителя комплект необходимых документов в формате одного окна.

Практика № 7 (12)
•

Создан общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства в муниципальном образовании Куменский
муниципальный район Кировской области. Состав совета и положение о его
деятельности утверждены постановлением главы Куменского района от
29.06.2016 №4 «О создании общественного Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Куменском
районе». В 2016 году проведено 2 заседания Совета, на котором рассмотрено
3 вопроса.

Практика № 8 (18)

•
•
•

Внесены изменения в действующие административные регламенты
предоставления муниципальных услуг, в части сокращения прохождения
разрешительных процедур для инвестиционных проектов:
Срок выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию сокращен с 10 до 5 дней
Срок выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства сокращен с 10 до 5 дней
Срок выдачи градостроительного плана земельного участка сокращен с 30 до
10 дней.

Практика № 9 (21)
Количество оформленных земельных долей в 2016 г.- 411,2 , количество
проданных земельных долей за 2016 год - 344,2 .

Практика № 10 (8)
•

•

14.12.2016 состоялось расширенное заседание общественного совета
предпринимателей. Перед приглашенными с инвестиционным посланием
выступил глава Куменского района А.А.Рылов.
Инвестиционное послание размещено на официальном сайте на вкладке
«Экономика района», подраздел «Инвестиционная деятельность».

Спасибо за внимание!

