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ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

План мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению лучших 

практик на территории 
муниципального образования 

Унинский муниципальный 
район Кировской области от 

18.03.2016 
 

Внедрение 10 
успешных практик 

Соглашение  от 29.04.2016 
между министерством 
экономического развития и 
Унинским районом о 
взаимодействии по внедрению 
успешных практик 

Повышение 
предпринимательской 

деятельности 

Снижение 
административных 

барьеров 

Повышение 
эффективности  

ведение бизнеса 

Ведомственная оценка – Экспертная группа для проведения общественной 
экспертизы внедрения лучших практик на территории муниципального 
образования Унинский муниципальный район Кировской области из 5 

представителей бизнес - сообщества (постановление от 18.07.2016 № 225) 
 



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

№ 2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального образования 

№ 3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих 

основные направления инвестиционной политики муниципального 

образования и развития малого и среднего предпринимательства 

№ 1 Разработка стратегического документа развития инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования 

№ 9 Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании и порядка предоставления информации 

для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской 

Федерации  

№ 10 Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами 



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

№ 11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

№ 12 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования 

№ 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 

№ 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 

№ 8 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с 

принятием инвестиционной декларации или инвестиционного меморандума 



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 2 

-       разработан инвестиционный паспорт Унинского 

района; 

- Инвестиционный паспорт представляет собой 

комплексный информационный бюллетень, содержащий 

основные социально-экономические показатели развития, а 

также иные значимые сведения о муниципальном 

образовании для инвестора; 

-   Инвестиционный паспорт размещён на официальном 

сайте администрации Унинского района по адресу 

http://admuni.ru/ivest/ в разделе «Инвестиционная 

деятельность». 

  

 

http://admuni.ru/ivest/


ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 12 

- Постановлением главы Унинского района от 01.07.2016 № 14 был 

создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе Унинского района Кировской 

области; 

- Совет образован из числа руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, предпринимателей Унинского района, имеющих 

соответствующий опыт и знания, необходимые для принятия решений в 

сфере инвестиционной деятельности и предпринимательства; 

- Целью совета является выработка и обеспечение согласованных 

действий органов местного самоуправления, общественных 

организаций и субъектов предпринимательской деятельности по 

реализации основных направлений государственной и муниципальной 

политики в сфере предпринимательской деятельности, в вопросах 

улучшения инвестиционного климата в Унинском районе. 

  

 



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 11 

 - На официальном сайте Унинского  района (раздел «Предпринимательство») 

http://admuni.ru/main/predprinimatel/, а также в газете «Сельский труженик Уни» 

периодически размещается информация о видах и мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Унинского района; 

- Отделом экономики и прогнозирования администрации Унинского района 

оказывается консультационная и информационная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- В разделе «Новости» на официальном сайте Унинского района периодически 

размещаются материалы по вопросам ведения бизнеса, информация о 

предпринимателях, реализуемых инвестиционных проектах, и т.п.; 

- на официальном сайте администрации Унинского района в разделе 

«Инвестиционная деятельность» размещается информация об имуществе и 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 

предлагаемых в аренду для осуществления предпринимательской 

деятельности, о порядке предоставления такого имущества; 

- На базе МФЦ оказываются услуги, связанные с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 

оказываются универсальными специалистами МФЦ. 

 

http://admuni.ru/main/predprinimatel/


ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 18 

- проведен анализ существующих схем взаимодействия участников при 

прохождении административных процедур в соответствии с 

утвержденными регламентами; 

- внесены изменения о сокращении сроков предоставления 

муниципальных услуг в случае предоставления муниципальной  

поддержки субъектам инвестиционной деятельности при реализации 

инвестиционных проектов на территории Унинского  района в 

административные регламенты (Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, Продление срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, Внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства) с 10 дней до 8 дней; 

 - Все муниципальные услуги переведены в электронный вид, что 

способствует снижению административных барьеров при получении 

муниципальных услуг на территории Унинского района. 



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 3 

- В Унинском районе принят ряд нормативно-правовых актов, устанавливающих 

участие муниципального образования в инвестиционной деятельности и 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

-Разработаны и утверждены административные регламенты по муниципальным 

услугам: (Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения; 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством;- Предоставление 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности.) 

- Утвержден Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Унинский муниципальный район Кировской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в новой редакции. 

  

  



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 1 

- Решением Унинской районной Думы от 25.12.2014 № 383 утвержден 

перечень документов стратегического планирования муниципального 

образования Унинский муниципальный район Кировской области, в 

котором одним из документов стратегического планирования является 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования, разрабатываемая на долгосрочный период не менее 5 

лет; 

- Программа социально-экономического развития Унинского района   

утверждена решением Унинской районной Думы от 22.02.2017 № 62; 

- Программа имеет открытый характер, в процессе ее реализации могут 

включаться дополнительные разделы по направлениям, отражающим 

проблемы социально-экономического развития района. Корректировка 

программы предусматривается не реже 1 раза в год; 

- Решение Думы и Программа СЭР доступны для ознакомления на 

официальном сайте Унинского района в разделе «Экономика» 

http://admuni.ru/economika/. 

http://admuni.ru/economika/


ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 10 

- На официальном сайте администрации Унинского района 

по адресу http://admuni.ru/ivest/ создан раздел 

«Инвестиционная деятельность»; 

- Общую координацию работы по ведению раздела 

«Инвестиционная деятельность» осуществляет отдел 

экономики и прогнозирования. Всеми структурными 

подразделениями (отделами и управлениями) 

администрации Унинского района по мере необходимости 

предоставляется актуальная информация,  которая и будет 

наполнять раздел по отдельным направлениям 

инвестиционной деятельности.  

http://admuni.ru/ivest/


ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 19  

 - Между МФЦ  и администрацией Унинского района 

Кировской области заключено Соглашение о 

взаимодействии при предоставлении муниципальных и 

государственных услуг от 15.12.2015  № 02-02-106; 

 - В целях информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства о предоставляемых услугах 

территориальным отделом МФЦ актуальный Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» на базе  

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, опубликован во 

вкладке  «Инвестиционная деятельность» на  официальном 

сайте Унинского района по адресу http://admuni.ru/ivest/. 

http://admuni.ru/ivest/


ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Практика № 8  

 Инвестиционное послание главы Унинского района 

размещено на официальном сайте Унинского района во 

вкладке «Инвестиционная деятельность» 

http://admuni.ru/ivest/  и представлено в виде публичного 

выступления главы района на расширенном заседании 

Унинского районной Думы 25.04.2017 с приглашением 

представителей  бизнес-сообщества в составе доклада 

главы Унинского района за 2016 год. 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


