
«О внедрении на территории 
муниципального образования Арбажский 
муниципальный район Кировской области 

успешных практик, направленных на 
развитие малого и среднего 

предпринимательства» 



Перечень успешных практик 

1.Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования 
2.Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования  и 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании 
3.Ежегодное    инвестиционное    послание    главы    муниципального 
образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного 
меморандума)» 
4 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 
5. Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами 



Перечень успешных практик 

6. Формирование доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов 
7. 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 
8. 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 
9. Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет 
невостребованных долей 
10. Формирование земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности за счет невостребованных долей 



СОСТАВ  
Экспертной группы для проведения общественной экспертизы по внедрению 

успешных практик в муниципальном образовании Арбажский муниципальный 
район Кировской области 

СЕМЕНОВЫХ Сергей Михайлович индивидуальный предприниматель, 

председатель комиссии  

ЕГОРОВА Светлана Михайловна индивидуальный предприниматель, 

заместитель председателя комиссии  

БЕЛЯКОВ Евгений Борисович индивидуальный предприниматель  

ВАЖЕНИН Владимир Петрович депутат Арбажской районной Думы  

МАХНЕВА Татьяна Сергеевна индивидуальный предприниматель  

ПОПОВ Олег Иванович индивидуальный предприниматель  

ЧЕЛПАНОВА Ольга Анатольевна индивидуальный предприниматель  



Этапы внедрения успешных практик 

  Этапы Количество 

практик 

сроки 

1  4 апрель-июль 

2  3 август -сентябрь 

3 3 октябрь-ноябрь 

Все 10 успешных практик  внедрены  в  установленные  сроки согласно 
утвержденного  Плана  мероприятий. Вся информация размещена в 
системе «Облако». 



Результаты внедрения успешных практик 

1. В 2016 г. глава  района впервые публично выступил перед представителями 
бизнес-сообщества с Инвестиционным посланием, также публикация в СМИ. 

2. Увеличилось число посетителей сайта ОМС Арбажского района (с 50 до 63 
человек). 

3. За 2016 г. 3 договора аренды  муниципального имущества самостоятельно 
подано в управление Росреестра. 

4. Все муниципальные  услуги, связанные с разрешительными  процедурами в 
сфере предпринимательской деятельности переданы в  МФЦ (всего  30 
муниципальных услуг) 

5. В результате проведенной работы в Шембетском сельском поселении, был 
выделен земельный участок с кадастровым номером 43:01:330205:103, 
площадью 145,9 га и предоставлен К(Ф)Х «Смирнов» для сельскохозяйственного 
производства.  



Спасибо за внимание! 


