
Внедрение успешных 

практик 



Нормативная база 
 

Распоряжением 

администрации 

Свечинского района 

назначен ответственный по 

внедрению успешных 

практик от 09.03.2016 № 42 

Постановлением 

администрации Свечинского 

района утверждена рабочая 

группа по внедрению успешных 

практик в Свечинском районе 

от 15.03.2016 № 168 

Экспертная группа для проведения 

общественной экспертизы по внедрению 

лучших муниципальных практик  утверждена 

постановлением администрации района от 

02.08.2016 № 430 



Внедрение успешных практик 
 

В план мероприятий («дорожная карта») включено 10 успешных 

практик по внедрению на территории Свечинского 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 

 

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

Свечинском районе и Порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте Кировской области 

 

• 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 

 

• Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций 
 



ПРАКТИКА № 10 
 

«Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами» 

Доступная ссылка 

http://svechamunicipal.ru/ekonomika/invest-dejt/ 



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 

Свечинского района. 

Сформирована сводная 

информация, характеризующая 

современное состояние района. 
 

Разработан инвестиционный паспорт 

муниципального образования 

Свечинский муниципальный район 

Кировской области 



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 Свечинский 

муниципальный район» 

Программа социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Свечинский муниципальный 

район на 2017-2020 годы 

 

- Положение о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- Положение о порядке и условиях предоставления в аренду на долгосрочной основе муниципального 

имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Решением Свечинской районной Думы утверждено: 



ПРАКТИКА № 12 
 

«Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального 

образования»  

Постановлением главы Свечинского района 

от 04.09.2015 №1  создан  

Совет предпринимателей при главе района  

 

В Положение о Совете предпринимателей при главе района внесены 

изменения целей и задач в части реализации муниципальной политики в 

области развития инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на территории Свечинского района 

 

В 2016 году проведено 3 заседания Совета 

предпринимателей, рассмотрено 8 различных вопросов 



ПРАКТИКА № 9 
 

«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания 

объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Свечинском 

районе и Порядка предоставления информации для размещения на 

инвестиционной карте Кировской области» 

Проведен анализ и 

определены объекты 

инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования 

Сформирован перечень муниципального недвижимого 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Утвержден решением 

Свечинской районной 

Думы № 2/17 от 10.10.2016 

года «О муниципальном 

имуществе, 

предназначенном для 

предоставления субъектам 

малого»  

Перечень содержит 4 земельных 

участка с указанием местонахождения 

объекта, площадью, назначением 

объекта, характеристикой и 

кадастровым номером 



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» 

 В целях сокращения сроков разрешительных процедур отделом ЖКХ, 

архитектуры и градостроительства в администрации района ведется мониторинг по 

оказанию муниципальных услуг. В результате за 2016 год удалось добиться сокращения 

сроков по оказанию следующих муниципальных услуг: 

 

 - срок выдачи градостроительного плана земельного участка составляет 30 

дней, при этом средний срок предоставления данной услуги составил 14 дней (7 

заявлений); 

 - срок выдачи разрешения на строительство составляет 8 дней, при этом 

средний срок предоставления данной услуги составил 3 дней (8 заявлений); 

 - срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию составляет 10 дней, 

при этом средний срок предоставления данной услуги составил 5 дней (14 заявлений). 



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 не было желающих на земельные участки из 

невостребованных долей 

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. Ежегодно в связи с профессиональным праздником Днем российского 

предпринимателя, с участием в конкурсе и за активное участие в проекте по поддержке 

местных инициатив лучшие предприниматели района награждаются 

благодарственными письмами и почетными грамотами. 

19 

3 При главе Свечинского района создан Совет предпринимателей. На заседаниях Совета 

предпринимателей рассматриваются различные вопросы.  

28 

Постановлением администрации района утверждена 

муниципальная программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Свечинский муниципальный район». 

 В рамках данной программы ежегодно проводится районный 

конкурс «Предприниматель года». 



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» 

Постановлением администрации Свечинского района от 28.04.2015 № 286 утвержден 

перечень муниципальных услуг администрации муниципального образования Свечинский 

муниципальный район планируемых к предоставлению в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

ссылка:  http://svechamunicipal.ru/662-postanovleniya-

administracii-rayona-2015-god-jan-jul.html 

№ 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. 25 услуг 0 25 услуг 2 



ПРАКТИКА № 23 
 

«Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства» 

В 2016 году при разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших практик, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, возникла необходимость 

профессиональной подготовки должностного лица из числа муниципальных служащих, занимающихся 

вопросами инвестиционной деятельности, взаимодействия с предпринимательским сообществом, 

туризма. Была сделана заявка в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кировский институт агробизнеса и кадрового 

обеспечения» (ФГБОУ ДПО КИППКК АПК). 

В период с 10 по 14 октября 2016 года 1 человек прошел  курсы 

повышение квалификации в ФГБОУ ДПО КИППКК АПК по 

дополнительной профессиональной программе «Государственное и 

муниципальное управление» курс «Технологии привлечения 

инвестиций и поддержка предпринимательства на муниципальном 

уровне» в объеме 42 часов.  

По окончанию курсов выдано удостоверение о повышении 

квалификации. 



Спасибо за внимание! 


