ТУЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Внедрение успешных практик
Подготовка к внедрению практик










1. Видеоконференция по внедрению практик.
2. План внедрения успешных практик.
3. Назначение ответственного лица.
4. Создание рабочей группы в районе.
5. Решение о выборе успешных практик.
6. Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по
внедрению успешных практик.
7. Заключение Соглашения о взаимодействии с
министерством экономического развития.
8. Формирование экспертной группы, утверждение
регламента работы для проведения общественной
экспертизы

Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного паспорта муниципального
образования














Сбор информации и проведение анализа необходимой
информации для включения в паспорт
Подготовка и размещение на сайте района новой редакции
инвестиционного паспорта
Паспорт состоит из 10 разделов:
1. Руководство и контакты
2. Географическое положение
3. Трудовые ресурсы
4. Инфраструктурный потенциал
5. Ресурсно-сырьевой потенциал
6. Экономика и положение в реальном секторе
7. Перспективы развития муниципалитета
8. Инвестиционный потенциал
9. Туристический потенциал
10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс.

Принятие комплекса нормативных актов,
устанавливающих основные направления
инвестиционной политики муниципального образования
и развития малого и среднего предпринимательства.





Проведен анализ действующих нормативно-правовых
актов
Рассмотрен перечень НПА, которые нужно принять
Разработаны и утверждены нормативные документы
Положение
об
инвестиционной
деятельности
в
Тужинском
муниципальном
районе
и
Порядок
рассмотрения инвестиционных проектов для включения
в перечень приоритетных инвестиционных проектов

Организация специализированного Интернет-ресурса
муниципального образования об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами.












Сбор и анализ необходимой информации для формирования
раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте
района
Создание подраздела «Инвестиционная деятельность»
Размещение основной информации:
1. Инвестиционный паспорт района
2. Инвестиционные проекты
3. Информация о механизмах и формах государственной поддержки частных
инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории Кировской
области
4. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
5. Меры государственной поддержки, предоставляемые субъектам малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Кировской
области
6. Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы
7. Положение об инвестиционной деятельности в Тужинском районе
8. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов.

Формирование системы информационной и
консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.











Информационную и консультационную поддержку субъекты МСП могут
получить в Тужинском фонде поддержки малого предпринимательства,
в отделе по экономике и прогнозированию администрации района, на
сайте администрации района и через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В Тужинском ФПМП можно получить следующие услуги:
- финансовая поддержка СМП (предоставление микрозаймов через КОФПМСП);
- сопровождение бизнеса (консультации по составлению ТЭО, бизнес-планов);
- бухгалтерское сопровождение (консультации по вопросам бухгалтерского учета);
- налоговое сопровождение (консультации по вопросам налогообложения, услуги по
заполнению форм налоговой отчетности, подготовка налоговой отчетности по
данным заявителя и отправка налоговой отчетности по ТКС);
- предоставление площадей в бизнес-инкубаторе начинающим предпринимателям;
- офисные услуги (набор текста, печать документов, ксерокопирование).

Создание общественного Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при Главе муниципального образования.





Проведение анализа состава Совета предпринимателей
при главе района.
Создание Общественного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в Тужинском районе.
Утверждение нового состава и положения о Совете.
Наделение функциями связанными с мероприятиями по
улучшению инвестиционного и предпринимательского
климата в районе.

Эти 5 успешных практик уже в районе внедрены полностью.
По остальным 5 практикам работа сделана, есть оценка
экспертной группы о внедрении, но ведомственной оценки
пока нет.

На стадии прохождения ведомственной экспертизы 5
успешных практик










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.
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.
Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам
инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных
долей.
Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной
платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц,
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.

