
Внедрение лучших практик в 

муниципальном образовании  

Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области 



5 основных условий успешного ведения бизнеса 

в Кирово-Чепецком районе 

 Выгодное географическое положение и близкая 

расположенность к городам Киров и Кирово-Чепецк  

 

 Хорошая транспортная доступность, развитая сеть 

автомобильных и железных дорог, высокий уровень 

газификации природным газом 

 

 Огромный потенциал трудовых ресурсов, работающих за 

пределами муниципального образования 

 

 Высокий уровень социально-инфраструктурного 

потенциала района (обеспеченность учреждениями 

образования, культуры, и здравоохранения) 

 

 Значительный потенциал в сфере интенсивного развития 

активного спортивно-оздоровительного отдыха 

 



Нормативные правовые акты,  направленные на 

улучшение инвестиционного климата и развитие 

малого предпринимательства 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 

29.11.2013№ 2406 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 

годы в Кирово-Чепецком районе» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 

12.02.2015 № 195 

«О создании районного координационного совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

Совет предпринимателей в Кирово-Чепецком районе 

Протокол от 24.12.2014 расширенного заседания Совета 

предпринимателей Кирово-Чепецкого района 



Внедрение успешных практик, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и развитие предпринимательства 

на территории Кирово-Чепецкого района  

ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик, 

направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области.  

Согласован 29.04.2016 с заместителем Председателя Правительства 

Кировской области, руководитель организационного штаба по внедрению 

на территории Кировской области лучших практик Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской 

Федерации. 

Соглашение между министерством экономического развития Кировской 

области и муниципальным образованием Кирово-Чепецкий 

муниципальный район о взаимодействии по внедрению успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне от 29 апреля 2016 года 



Организация работы по внедрению лучших 

практик на территории Кирово-Чепецкого района  

Выполнение мероприятий по этапам 

реализации в сроки, установленные 

«дорожной картой» 

Ответственный исполнитель за этап 

реализации успешной практики 

    

Проведение ведомственной 

экспертизы успешной практики  

Организационный штаб (состав 

утвержден постановлением 

администрации района от 04.03.2016 

№ 125) – специалисты 

администрации района 

    

Проведение общественной 

экспертизы успешной практики 

Экспертная группа (состав 

утвержден распоряжением 

администрации района от 01.04.2016 

№ 43) – члены Совета 

предпринимателей 

    

Принятие решения о внедрении 

успешной практики на территории 

муниципального образования 

Организационный штаб по 

внедрению на территории Кировской 

области лучших практик 

Национального рейтинга 



Главная цель Программы:  

повышение уровня жизни населения за счет 
устойчивого развития территории 

I задача:  

Сохранение и развитие 
экономического 

потенциала 

 

 

II задача:  

Сохранение и развитие 
демографического 

потенциала 

 

 

III задача:  

Комфортность 
среды 

проживания 

 

Муниципальная практика № 1 

«Разработка Стратегического документа развития 

инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования» 

Программа социально-экономического развития 

муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район на 2016-2020 годы, утверждена 

решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 17.08.2016 

№ 65/598 



*Общие сведения о 

муниципальном 

образовании 

 

*Социально-экономическое 

развитие Кирово-Чепецкого 

района 

 

*Инвестиционный потенциал 

района 

 

*Контактная информация 

Муниципальная практика № 2 

«Разработка и размещение в открытом доступе 

Инвестиционного паспорта муниципального 

образования» 

0 

 

 

               

 

 

 

   



Муниципальная практика № 3 

«Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики и развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 14.06.2016 № 

357 «О создании общественного Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства в муниципальном образовании 

Кирово-Чепецкий муниципальный района Кировской области»  

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 29.10.2010 № 

1042 «Об утверждении порядка оценки эффективности инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Кирово-Чепецкого района за счет 

средств местного бюджета» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 21.07.2016 № 

480 «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов для 

включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Кирово-Чепецкого района»  



Муниципальная практика № 6 

«Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 18.12.2015 № 

1239 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия»  

ЦЕЛЬ: 

 Устранение административных барьеров, необоснованных 

расходов субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности и местного бюджета за счет проведения 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Распоряжение администрации Кирово-Чепецкого района от 10.03.2017 № 24 

«Об утверждении плана мероприятий по экспертизе действующих 

муниципальных правовых актов Кирово-Чепецкого района на 2017 год»  



Муниципальная практика №9 

«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана 

создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка 

представления информации для размещения на 

инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 06.10.2016 № 

688 «Об утверждении Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры на территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области»  

Объекты недвижимого имущества Кирово-Чепецкого района, 

привлекательные для инвесторов 

Перечень земельных участков, предлагаемых к рассмотрению для 

размещения объектов промышленного назначения на территории 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 



 

Муниципальная практика №10 

«Организация специализированного интернет - ресурса 

муниципального образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал прямой связи 

органов местного самоуправления с инвесторами» 





Муниципальная практика №12 

«Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе администрации 

муниципального образования» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 

14.06.2016 № 357 «О создании общественного Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства в 

муниципальном образовании Кирово-Чепецкий муниципальный 

район Кировской области» 

Депутаты Кирово-

Чепецкой районной 

Думы 

Представители 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района 

Руководители 

организаций и 

индивидуальные 

предприниматели 

Представители 

Совета 

предпринимателей 



Наименование муниципальной услуги 

Сроки, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

дней 

Сроки, для внесения 

изменений в 

муниципальные 

регламенты, 

дней 

Сокращени

е срока, 

дней 

Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории 

муниципального образования 

10 8 -2 

Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования 

10 8 -2 

Продление срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального 

образования  

10 8 -2 

Внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального 

образования 

10 8 -2 

Муниципальная практика № 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» 



Муниципальная практика № 19 

«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» 

Постановление администрации Кирово-Чепецкого района 

от 16.08.2016 № 561 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

Соглашение о взаимодействии между Кировским областным 

государственным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и администрацией Кирово-Чепецкого 

района Кировской области от 01.09.2016 № 02-02-07 



Муниципальная практика № 23 

«Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства» 

Распоряжение администрации Кирово-Чепецкого района 

от 25.08.2016 № 126 «Об утверждении перечня квалификационных 

требований к должностям муниципальных служащих, связанных с 

привлечением инвестиций и развитием предпринимательства»  

Муниципальный контракт с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Кировский институт агробизнеса 

и кадрового обеспечения» от 10.10.2016 № 269 



 

Уважаемые представители  

малого и среднего бизнеса! 

 

 

 

Приглашаем Вас к долгосрочному и 

взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

Кирово-Чепецкий муниципальный 

район откроет новые горизонты для 

развития Вашего бизнеса. 


