
  Перечень успешных 

муниципальных практик, 

реализованных в 2016 году 



Успешные практики 

8 успешных практик, направленных на улучшение   

 инвестиционного климата и  развития предпринимательства в Юрьянском районе 

Нормативное 

обеспечение 

I 

Информационное 

обеспечение 

Организационное 

обеспечение 
Практическое 

сопровождение 

II III IV 

 3 практики 

1. Принятие комплекса 

нормативных актов, 

устанавливающих основные 

направления инвестиционной 

политики муниципального 

образования и развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

2.  Разработка и размещение в 

открытом доступе 

инвестиционного паспорта 

района 

3. Ежегодное инвестиционное 

послание главы 

муниципального образования 

с принятием инвестиционной 

декларации 

3 практики 

1. Утверждение и публикация 

ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

2. Организация 

специализированного Интернет-

ресурса об инвестиционной 

деятельности 

3. Формирование системы 

информационной и 

консультационной поддержки и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности, в т.ч. на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

1 практика 

1. Создание 

общественного 

совета по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и 

развитию 

предпринимательс

тва при главе 

муниципального 

образования  

1 практика 

1. Проведение 

мероприятий по 

сокращению сроков и 

финансовых затрат на 

прохождение 

разрешительных 

процедур в сфере 

земельных 

отношений и 

строительства при 

реализации 

инвестиционных 

проектов  
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Инвестиционное послание главы Юрьянского района 

Уважаемые коллеги, партнеры и будущие партнёры! 
Начиная с текущего года, мы вводим в практику новый документ – Инвестиционное послание. Его главная цель - определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в Юрьянском районе.  От наших с вами действий будет зависеть благополучие и стабильность нашего района.  

Инвестиционная привлекательность территории определяется целым комплексом составляющих, которые формируются под воздействием позитивных и негативных факторов социально-

экономического развития. Нам есть, что предложить бизнес сообществу. Юрьянский район можно назвать инвестиционно - привлекательным районом, о чем свидетельствует ряд факторов: 

выгодное территориальное расположение района, природное разнообразие;  свободные земельные ресурсы  с благоприятными ландшафтными условиями для жилого и промышленного 

инфраструктурного строительства, газификация природным газом южной части района, наличие свободных трудовых ресурсов. 

 Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей экономики и влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и 

качество жизни жителей района. Вот почему одной из главных задач, которую сегодня ставлю перед собой и коллегами, является привлечение максимальных инвестиций в различные сферы 

деятельности. В первую очередь, в те сферы, которые нам необходимо активно развивать и которые будут востребованы как в ближайшее время, так и в перспективе. 

 Большие надежды мы возлагаем на привлечение инвестиций в целлюлозно-бумажное производство, агропромышленный комплекс, а также в развитие и расширение сферы малого и среднего 

бизнеса по всем направлениям.    

 Работа над созданием в районе комфортной среды для инвесторов ведётся не первый год. В соответствии с разработанным в 2015 году  Планом  мероприятий по внедрению лучших 

муниципальных практик по формированию условий для ведения предпринимательской деятельности  на сегодня уже сделано немало. 

 Создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, в состав которого вошли представители органов местного самоуправления и бизнеса. 

  На официальном сайте   района открыт раздел    об инвестиционной деятельности под названием «ИНВЕСТОРУ», где можно ознакомиться с описанием 6 свободных инвестиционных площадок, 

информацией об индустриальном парке «Слободино». Представлены сведения о работниках администрации Юрьянского района, к которым может обратиться потенциальный инвестор по 

интересующим его вопросам. Кроме этого налажен канал прямой связи инвесторов и руководства района.  

Одним из важнейших мероприятий Плана является обеспечение инвесторам возможности ознакомиться с необходимой информацией о муниципальном образовании.  Причём информация должна 

быть не просто доступной, но и удобной для работы форме.  Поэтому в настоящее время проводится работа по актуализации Инвестиционного паспорта Юрьянского района. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы вопросов у инвесторов возникало как можно меньше.  В текущем году было разработано и утверждено Положение об  инвестиционной деятельности и 

Порядок рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых на территории района. 

В  создании благоприятного инвестиционного климата немаловажное значение имеет сокращение сроков разрешительных процедур на строительство. После проведения анализа существующих 

схем взаимодействия участников данного процесса было принято решение о сокращении с 10 до 8 дней сроков по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства.  

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юрьянском районе» предоставляется финансовая поддержка субъектам малого 

предпринимательства. Сегодня это-  предоставления субсидий и грантов  субъектам малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) и субсидирование затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг. 

              Предоставляется имущественная поддержка для малого бизнеса. Решением Юрьянской районной Думы от 26.02.2016 № 42/4 утверждён Перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

На этом мы не собираемся останавливаться и продолжим работу в 2017 году. Для активизации инвестиционного процесса необходимо: 

•Совместно с представителями бизнес-сообщества разработать: 

-  стратегию социально-экономического развития Юрьянского района на 2017-2020 годы; 

-  регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который выработает единый прозрачный и логичный подход к общению инвесторов с органами местного 

самоуправления. 

•Активизировать работу Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. 

•Продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности для снижения административных барьеров. 

•В целях формирования положительного инвестиционного имиджа   изготовить презентационный материал о Юрьянском районе. 

•Сформировать новые инвестиционные площадки. 

• Продолжить работу по развитию социальной и инженерной инфраструктуры района. 

        

          Уважаемые главы  поселений, депутаты,  коллеги, предприниматели! Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций –  наша общая задача. Все вместе мы 

должны добиться  успеха! 

Благодарю за внимание! 

 





http://yuriya-kirov.ru/investoru 



Индустриальный парк предприятий малого и 

среднего бизнеса «Слободино» 

8 



http://yuriya-kirov.ru/predprinimateli 





http://yuriya-kirov.ru/imushestvo 





     Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере 

земельных отношений и строительства 

Наименование процедуры Срок 
предоставления 

услуги в 
соответствии с 

градостроительным 
кодексом 

Срок 
предоставления 

услуги, 
установленный 

на уровне 
муниципалитета 

Количество 
получателей 

услуги 
 

2016 год 

Предоставление разрешения на 
строительство объекта 
капитального строительства 

10 8 27 

Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию  

10 8 16 



Результат внедрения успешных практик  

на территории Юрьянского района 
По результатам оценки организационного штаба по внедрению на территории 

Кировской области лучших практик Национального рейтинга 

8 муниципальных практик внедрено успешно 

 
2 муниципальные практики  

1.«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» 

2. «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности» 

перенесены 2017 года 




