
Внедрение успешных практик в 

муниципальном образовании 

 «Город Кирово-Чепецк» 

 Кировской области  
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Практика № 2 «Разработка и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального образования» 

1. Руководство и контакты 

2. Географическое положение 

3. Природные ресурсы и условия, 

климат города, экологическая 

обстановка 

4. Трудовые ресурсы 

5. Социальная сфера 

6. Инфраструктурный потенциал 

7. Ресурсно-сырьевой потенциал 

8. Экономика и положение в 

реальном секторе 

9. Перспективы развития 

муниципалитета 

10. Инвестиционный потенциал 

11. Туристический потенциал 

12. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие инвестиционный 

процесс 

13. Действующие формы 

муниципальной поддержки 

Практика № 3 «Принятие комплекса нормативных актов, 
устанавливающих основные направления инвестиционной политики 
муниципального образования и развития малого и среднего 
предпринимательства» 



Практика № 6 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности» 
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Практика № 16 «Формирование доступной инфраструктуры для 
размещения производственных и иных объектов инвесторов» 
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Практика № 17 «Обеспечение присутствия на территории 
муниципального образования институтов развития и объектов 
финансовой инфраструктуры» 
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Финансовые услуги Кирово-Чепецкого муниципального фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитной компании): 
 

• Гарантийное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства – кредитование субъектов малого 

и среднего предпринимательства коммерческими банками под поручительство фонда: 

• Предоставление льготных займов 

(микрозаймов) СМП: 

СУММА ЗАЙМА: до 3 млн. рублей 

 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: до 3 лет 

 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 8,5-10 % годовых 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ: 

-устойчивое финансовое положение 

- отсутствие задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам 

-предоставление залогового обеспечения 



Практика № 22 «Формирование обоснованных эффективных ставок 
земельного налога и арендной платы за земельные участки для 
приоритетных категорий плательщиков» 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЛЬГОТНЫЕ 

СТАВКИ: 

 
• Положение «О земельном налоге» (утверждено решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 

19.10.2005 № 15/98) 

• Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (утверждено постановлением администрации 

города Кирово-Чепецка от 27.12.2013 № 1726) 

• Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

Так в 2016 году 15-ти СМиСП установлены обоснованные ставки за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области и земельных участков, собственность на которые не разграничена (при 

предоставлении нежилых помещений (зданий) посредством оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства устанавливаются  льготные ставки за использование земельных 

участков, на которых расположены арендуемые помещения (здания)).  



Практика № 11 «Формирование системы информационной и 
консультационной поддержки и популяризация предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров» 
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Консультационные услуги в 2016 году Количеств

о СМП 

юридические услуги 1429 

бухгалтерские услуги 459 

консультации по бизнес-планированию 81 

регистрация ИП 18 

регистрация ООО 11 

прекращение деятельности ИП 4 

прочие виды информационно - консультационных услуг 188 



Практика № 18 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных при реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципальных образований отношений и строительства» 
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Наименование услуги, срок которой сократили Срок до 
сокращения, 

дней 

Срок после 
сокращения, дней 

Количество чел. 
воспользовавшихс

я этой услугой в 
2016 г. 

Внесение изменений в административные 
регламенты при выдаче разрешений на 
строительство в целях сокращения 
административных процедур при реализации 
инвестиционных проектов - п. 10.1. 
административного регламента администрации 
муниципального образования «Город Кирово-
Чепецк» Кировской области предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области (утв. 
постановлением администрации от 31.08.2016 
№980) 

не должен 
превышать  

7 
рабочих дней 

не должен 
превышать  

8  
дней 

54  


