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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. №10. Организация специализированного Интернет - ресурса 
муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления 
с инвесторами. 

4. № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Орловском 
районе и Порядка предоставления информации для размещения 
инвестиционной карте Кировской области. 

5. № 11. Формирование системы информационной и консультационной 
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 



6. № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального 
образования. 

7. № 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. 

8. № 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. 

9. № 21. Формирование земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности за счет невостребованных долей 

10. № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства. 

  

ИТОГ: из 23 предложенных Успешных практик выбрано 10 практик. 



Практика № 2 

- разработан инвестиционный паспорт муниципального района 

- размещен на официальном интернет – сайте МО в разделе «Развитие района», 
подраздел «Инвестиционная привлекательность»  

Практика № 12 

- создан координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Орловском районе при главе района. 

Задачи Совета дополнены функциями «вырабатывать рекомендации и принимать 
решения связанные с мероприятиями по улучшению инвестиционного климата для 
осуществления инвестиционной деятельности в Орловском районе». 

Практика № 11 

- размещение информации о видах и мерах поддержки СМП на официальном сайте МО 

- оказывается консультационная поддержка СМП: 

    * в секторе экономического развития, торговли и предпринимательства 

    * в Орловский фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр» 

-  на базе МФЦ предоставляются услуги связанные с разрешительными, 
информационными, консультационными процедурами в предпринимательской 
деятельности 

 



Практика № 18 

 - проведен анализ схем взаимодействия участников процедур в процессе прохождения ими 
административных процедур 

- сокращены сроки предоставления услуг: «разрешение на строительство», «разрешение на 
ввод», «продление срока действия разрешения на строительство объектов» с 10 календарных 
дней до 7 рабочих. 

Практика № 21 

 - проведен анализ и определены потенциально привлекательные территории в 
муниципальном образовании для проведения работ по формированию земельных участков. 

- сформирован реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 

Практика № 9  

- проведен сбор информации об объектах инфраструктуры, инвестиционных объектах 2016 г. 

- принято постановление администрации Орловского района «Об утверждении порядка 
формирования Плана создания объектов инвестиционной деятельности в Орловском 
районе» 

Практика № 10 

 - постановлением главы района от 12.03.2013 № 3-гр создан официальный сайт и утвержден 
порядок предоставления и размещения информации на Интернет – сайте администрации 

- на главной странице сайта создан раздел «Развитие района», подраздел «Инвестиционная 
привлекательность» 



Практика № 19 

 - переведены в электронный вид и переданы в МФЦ разрешительные процедуры 

Пример: 

- выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования  

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального 
образования 

- продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования 

 Практика № 3 

 - проведен анализ полноты правового регулирования и отсутствия противоречий в 
действующих НПА 

- разработан проект постановления «Об утверждении положения об инвестиционной 
деятельности в Орловском районе» 

- принято постановление администрации Орловского района «Об утверждении 
регламента взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области» 

 




