
Внедрение успешных практик на 

территории Шабалинского 

района 



Шабалинский район расположен в Западной части Кировской 

области и граничит с    западной стороны  с Костромской , на 

юге с Нижегородской областями, на востоке и севере со 

Свечинским и Даровским районами Кировской области. 

 

Районный центр - поселок городского типа Ленинское 

 

 Расстояние до города Кирова составляет 204 км. Связь с 

областным центром по автомобильной дороге федерального 

значения «Вятка»  и по Северной железной дороге  

 

 Среди муниципальных районов области район занимает : 

 

10  место по площади (общая площадь 3 915,58 кв.км) 

 

26 место по количеству населения ( на 01.01.2017 года 

численность населения с учетом переписи 2010 года 

составляет 9365 человек) 

 

 22 место по количеству городского населения (на 01.01.2017 

года численность городского населения составляет 4686 

человек). 

Общая характеристика 
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Структура экономики,% 

Структура экономики Шабалинского района на протяжении последних лет достаточно стабильна: наибольший 

удельный вес традиционно принадлежит торговле, обрабатывающим отраслям промышленности, и  в 

последние годы можно отметить положительную тенденцию в развитии сельского хозяйства. 

 

Оборот по крупным и средним предприятиям и организациям района за 2016 год составил 

 в сумме 702,5 млн. руб. или  100 %. к уровню прошлого года.   



Внедрение 10 успешных практик 
 

25 апреля 2016 года утвержден план мероприятий по внедрению успешных 
практик в Шабалинском  районе («Дорожная карта»)  

 

29 апреля 2016 года заключено Соглашение между министерством 
экономического развития Кировской области и муниципальным образованием 
Шабалинский муниципальный район Кировской области о взаимодействии по 
внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства на муниципальном уровне  

 

Постановлением администрации района от 28.03.2016 №167 создана экспертная 
группа из 5 представителей бизнес-сообщества 

 

  

 

Начало 01.01.2016 Окончание 31.03.2017 



10 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   

№9.  Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в Шабалинском районе и порядка предоставления информации для 

размещения инвестиционной карте Кировской области   

№10.  Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 

инвесторами 

№11.  Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации 

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   

№21.   Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной 

и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей   

№23.  Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. 

 

Все практики прошли ведомственную оценку. 



Результат по внедрению успешных 

практик  
 

Практика №2 

Разработан и  утвержден постановлением 

администрации района  от 22.09.2016 №3 64 

инвестиционный паспорт  

Официальный интернет- сайт МО дополнен 

разделом  «Инвестиционная деятельность» 

с подразделом «Инвестиционный паспорт». 

Периодичность обновления информации в 

разделе Инвестиционного паспорта 

проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в календарный год. 

 

Практика № 10 

Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами 

 

 

 

 



Результат по внедрению успешных 

практик  
 

Практика №23 

-В 2016 году главный специалист отдела 

экономического развития администрации 

Шабалинского района прошел  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. 

 

 

Практика №21 

-Ленинским городским поселением за 2016 год за 

счет невостребованных долей было сформировано и 

предоставлено для предпринимательской 

деятельности  4 участка общей площадью 96,42 га.  

Практика №3 

Проведена ревизия действующих нормативно 

правовых актов и  принят ряд  других документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность 

района, в том числе: 

1. Постановление администрации Шабалинского 

района № 1028 от 10.12.2013 г. «Об утверждении 

муниципальной программы  «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Шабалинский 

муниципальный район Кировской области» с 

изменениями от 27.07.2016 № 295. 

2. Постановление администрации Шабалинского 

района «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Шабалинском 

районе» № 1000 от 03.12.2013 г(с изменениями от 

18.12.2013 № 1053, от 30.12.2014 № 1243, от 

27.07.2016 № 296, 10.11.2016 № 440). 



Результат по внедрению успешных 

практик  
 

Практика № 11 

-В рамках соглашения о взаимодействии от 15.12.2015  

№ 02-02-102между Кировским областным государственным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

администрацией Шабалинского района Кировской области  

переданы 22 муниципальные услуги на разрешительные 

процедуры в сфере предпринимательской деятельности, 106 

человек получили консультационную помощь  

-Информационную и консультационную поддержку 

субъекты малого предпринимательства получают у агента 

областного Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства. За 2016 год услугами агента 

воспользовалось 90 предпринимателей – консультации по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, по 

вопросам законодательства,  по открытию и ведению 

бизнеса. 

-На официальном сайте МО 

-В СМИ  

-Оказывается консультационная поддержка СМП в отделе 

экономического развития администрации района 

 

 

 

 

Практика №18 

-Сроки по прохождению разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений и строительства 

обусловлены типовыми регламентами, но фактически 

услуги предоставляются в более короткие сроки. 

Например, по 

-Предоставлению градостроительного плана 

земельного  участка на территории района в 2016 году 

услугой воспользовались 13 человек  со  средним 

сроком оказания услуги – 15 дней против 30 дней по 

регламенту. 

-  Выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 

в 2016 году услугой воспользовались 11 человек  со  

средним сроком оказания услуги – 6  дней против 10 

дней по регламенту. 

 

 

 

 Практика №9  

-Проведена инвентаризация муниципальных земельных 

участков и муниципальных объектов недвижимости, 

составлен перечень объектов недвижимого имущества, 

привлекательного для инвесторов.  

 

 

 



Результат по внедрению успешных 

практик  
 

Практика №19  

- В рамках соглашения о взаимодействии от 15.12.2015 № 

02-02-102между Кировским областным государственным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и администрацией Шабалинского района Кировской 

области  переданы 22 муниципальные услуги на 

разрешительные процедуры в сфере предпринимательской 

деятельности, в 2016 году фактически услуги получили 3 

предпринимателя. 

- Постановлением администрации Шабалинского района от 

30.11.2015 № 491 утвержден перечень муниципальных 

услуг, которые могут быть оказаны через 

многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 

 

Практика № 12  

-Постановлением администрации района № 07 от 10.01.2017 года 

создан общественный Совет по развитию предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата  в муниципальном 

образовании Шабалинский муниципальный район, утвержден 

состав Совета, разработано Положение об общественном Совете. 

-За истекший период 2017 года состоялось 3 заседания Совета, 

рассмотрено 14 вопросов, суммарно приняло участие в заседаниях 

84 человека. 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


