
2017 год 

Внедрение успешных практик в муниципальном 

образовании Даровской муниципальный район  

Кировской области 



  



Площадь территории 3758,06 кв.км  

Состав муниципального 

образования 

1 городское и  

5 сельских поселений  

Численность населения района на 

01.01.2017 г. 

10201 человека 

Плотность населения 2.7 чел./кв.км 

  

Количество хозяйствующих 

субъектов 

141 – юридическое лицо 

293 – индивидуальных 

предпринимателей 

Количество учреждений 

образования, культуры, 

здравоохранения 

Здравоохранения – 1, ФАПов - 16,    

образования - 18,  

культуры: 14 СДК, 13 библиотек, 1 

краеведческий музей 

Среднемесячная заработная плата 16844  рублей    

Уровень безработицы 1,9 % 

Объем отгрузки товаров, работ, 

услуг собств. производства   

930,9 млн.рублей   

  



Нормативная база 
 

Распоряжением 

администрации Даровского  

района назначен 

ответственный по 

внедрению успешных 

практик от 14.03.2016 № 40 

Постановлением 

администрации Даровского 

района утверждена рабочая 

группа по внедрению успешных 

практик в Даровском районе от 

14.03.2016 № 40 

Экспертная группа для проведения 

общественной экспертизы по внедрению 

лучших муниципальных практик  утверждена 

постановлением администрации района от 

27.06.2016 № 303 



Внедрение успешных практик 
 

В план мероприятий («дорожная карта») включено 11 успешных 

практик по внедрению на территории Даровского района 

• Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами 

 

• Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования 

 

• Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования 

и развития малого и среднего предпринимательства 

 

• Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального 

образования 

 

• Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

 

• 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 

 

• Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности 

за счет невостребованных долей 

 

• Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации 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, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

• Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы ха земельные участки для приоритетных 

категорий налогоплательщиков 

 
. Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры 



ПРАКТИКА № 10 
 

«Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами» 

 

 

 

 

     В Положении об официальном информационном сайте органов 

местного самоуправления Даровского района Кировской области 

определен электронный адрес сайта: http://www.admdaro.ru.  

     В структуре сайта размещен раздел 3.2.8. «Инвестиционная 

деятельность» 

  

http://www.admdaro.ru/


ПРАКТИКА № 2 
 

«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального образования» 

Осуществлен сбор  и 

проведен системный анализ 

необходимой информации 

для включения в 

инвестиционный паспорт 

Даровского района. 

Сформирована сводная 

информация, 

характеризующая 

современное состояние 

района. 

 

Разработан инвестиционный паспорт 

муниципального образования 

Даровской муниципальный район 

Кировской области, который размещен 

на сайте  Даровского района в разделе 

«Инвестиционная  деятельность» 

(Постановление администрации 

Даровского района от 05.10.2016 №474)     



ПРАКТИКА № 3 
 

«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования  и 

развития малого и среднего предпринимательства» 

Муниципальная программа 

 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования Даровской 

муниципальный район» 

Программа социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Даровской муниципальный 

район на 2015-2030 годы 

 

-Постановление администрации Даровского района от 28.08.2016 № 360 «Об утверждении  

Положения об инвестиционной деятельности  в Даровском муниципальном районе»   
- Постановление  администрации Даровского  от 28.08.2016 «361 «Об утверждении порядка 

рассмотрения инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Даровского района».  



ПРАКТИКА № 12 
 

«Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального 

образования»  

Постановлением администрации Даровского  

района от 15.12.2016 №634  создан 

общественный   

совет  по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства   в 

Даровском районе , разработано положение 

об общественном совете. 

В 2016 году проведено 1 заседания Совета 

предпринимателей, рассмотрено 5 различных вопросов 



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 муниципального образования» 

 

 

Сектором архитектуры и градостроительства отдела по земельно-

имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 

сокращены сроки предоставления услуг: 

 
         Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской 

области с 10 дней до 7 (услугой воспользовалось 30 человек). 

 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального 

образования Даровской муниципальный район Кировской области  с 10 дней до 7 (услугой 

воспользовалось 11 человек).  
 

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования Даровской муниципальный 

район Кировской области  с 10 дней до 7.  



ПРАКТИКА № 21 
 

«Формирование земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной деятельности за счет 

невостребованных долей» 

Проведен анализ и определены потенциально привлекательные 

территории в муниципальном образовании для проведения работ по 

оформлению земельных участков из невостребованных долей 

 

В 2016 году сформировано и предоставлено 2 участка площадью 

2046 га 

И в дальнейшем планируется работа 

по формированию земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены за счет 

невостребованных долей 



ПРАКТИКА № 11 
 

«Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

№ Какие мероприятия проведены по информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности в 2016 году 

Количество СМП, участвующих в этих 

мероприятиях 

в 2016 году 

1. На сайте администрации района в разделе «Экономика»  размещается информация о 

проводимых мероприятиях, конкурсов, выставок, ярмарок, проводимых на областном и 

районном уровнях, а также размещается информация о видах и формах поддержки 

субъектов малого предпринимательства. 

- 

2. Информационную и консультационную поддержку субъекты малого 

предпринимательства получают также в Даровском районном фонде поддержки малого 

предпринимательства «Бизнес-Союз». . 

180 

3 Между Кировским областным государственным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и администрацией Даровского района Кировской области заключено 

соглашение о взаимодействии от 02.02.2015 №02-02-83. 

125 



ПРАКТИКА № 19 
 

«Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

№ 2015 год 2016 год 

Количество 

переданных 

муниципальных услуг 

в МФЦ на конец года 

Количество чел., 

воспользовавшиеся 

переданными 

услугами в МФЦ за 

2015 год   

Количество переданных 

муниципальных услуг в 

МФЦ на конец года 

Количество чел., 

воспользовавшиеся 

переданными услугами 

в МФЦ за 2016 год   

1. 14 услуг 0 12 услуг 2 



ПРАКТИКА № 17 
 

«Обеспечение присутствия на территории муниципального 

образования Даровской муниципальный район Кировской 

области институтов развития и объектов финансовой 

инфраструктуры»  

 Для обеспечения доступности заемного финансирования в муниципальном  образовании Даровской 

муниципальный район Кировской области   создан Даровской фонд поддержки малого предпринимательства 

«Бизнес-Союз», реализуется ряд механизмов финансового, имущественного, информационного, обучающего 

и иного содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Заложены и разработаны 

основы системы муниципальной поддержки малого предпринимательства. Разработана нормативная 

правовая база, постановлением администрации Даровского района от 18.09.2013 года № 732 утверждена 

Программа поддержки и развития малого предпринимательства в муниципальном образовании Даровской 

муниципальный район Кировской области на 2014-2016 годы  

За 2016 год Даровским фондом поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Союз»  выдано  8   

льготных кредитов  субъектам малого предпринимательства на сумму 2580,0    тыс.руб. под льготную ставку-

до 11 % годовых и на продленный срок до 3 лет. Кроме того выдано 10  займов по агентским соглашениям с 

КОФПМСП     на сумму 6600,0 тыс.руб.  Услугами Даровского ФПМП «Бизнес-союз» пользуется 110 

индивидуальных предпринимателей. Проводились следующие мероприятия: оказание консультационных 

услуг предпринимателям по юридическим, бухгалтерским вопросам, по охране труда, по аттестации рабочих 

мест, по энергоаудиту;  тематические семинары, совещания,   тренинги,  лекции   по проблемам поддержки и 

развития предпринимательства.  

На территории Даровского района действует общественное объединение Лига предпринимателей. Лига 

оказывает консультации предпринимателям, помогает в решении юридических вопросов, организует 

взаимопомощь между предпринимателями, помогает начинающим предпринимателям, решает вопросы по 

оказанию благотворительности. Цель Лиги – объединение предпринимателей для решения совместных 

вопросов и проблем 




