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План мсроприятгп”! ("дорожная карта") 
по внедрению на терршрии Слободского муниципального района Кировской области 

успешных практик, вошедших в Атлас мушшипальных практик

1 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционною паспорта муниципальною образованн» Ответственный за внедрение

1 Оценка текущего состояния:
11остаповлепием администрации Слободского района утверждена Программа «Социалыю-экопомическое развития 
муцццппального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2015-2017 годы» одним из 
разделов которой являет "Приоритетные инвестициоппые проекты " которые планируются к реализации на территории 
Слободского района.

С целью более пол1Юго ппфор\н1ровапия инвесторов о социально-экономическом развитии Слободского района, 
ресурсно-сырьевом потенциале территории для оценки привлекательности вложения капитала требуется разработка 
ипвестициопного пасгюрта.

Планируемый КПЭ:
Доля предпршшмателей, пользуюпщхся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестпцпо1пюм паспорте 
МО о т общего числа опрошспных предпршшмателей - 50%

успешной практики:
Татаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы администрации 1Ю экономике, 
земельно-имущсствепиым отношошям, 
поддержке сельхозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Этап реа;шзации Резу;п>тат этапа Дата начала Да та окопчанпя Ответственный за этап реализации
1.1. Осуществление сбора и проведспис систем1юго 

анализа необходимой информации для включения в 
инвестиционный паспорт Слободског о района

Подготовка необходимой 
информации в инвестиционный 
паспорт

01.04.2016 01.06.2016 11азарова Наталья Борисовна 
начальник унравлсиия эко1юмического 
развитяи и поддержки сельхозпроизводства 
(83362)4-14-41

1.2. Формирование сводной информации, 
характсризуюн1ей современное состояние территории

Повышение уровня 
"инвестиционного имиджа" 
территории муниципального 
обраювания

01.06.2016 30.06.2016 11азарова Наталья Борисовна 
начальник управления экономического 
развитяи и поддержки сельхозпроиз1юдсгва 
(83362)4-14-41



1.3. Разработка ii размещение инвестиционного паспорта 
в разделе инвестиционной деятельности на 
официальном сайте муниципального образования

Размещение ипвестицпощюго 
паспорта па официальном сайте 
муниципального образования и 
актуализа1и1Я информации в нем в 
соответствии со сроками 
регламента регламента обновления 
информации на сайте

01.07.2016 31.07.2016 Назарова Наталья Борисовна 
начальник управления экономического 
развитяи и поддержки сельхозпроизводства 
(83362)4-14-42

1.4. Проведение ведомственной 
экспертизы

Проведение экспертизы 01.08.2016 31.08.2016 Орг анизационный ш габ

1.5. Проведение общественной 
экспертизы экспертной группой

Проведепис экспертизы 01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа

2 Принятие ко.мскискса нормативных акю в, устанавливающих осиовмыс направления инвсстпциоипой политики 
муиииииалыюго образования и развития 1\1а:и)го и среднего иредирииимательсгва

Ответсгвеппый за впсдрспие 
успешной практики:
1 агаурова Ojn.ra Влади.мировна, 3aMecinTCjn. 
главы администрации по эко1Юмике, 
земельно-нмуществепным опношениям, 
поддержке сельхозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Оценка текущего состояния:
В муниципальном образованпи Слободской мутпипшльный район Кировской области принят ряд нормативных правовых 
актов, устанавливаюпщх основные направлет1я участия мунишпшльного образования в инвестиционной деятельности и 
регулируюпщх развитие малого и среднею нредприпимательства в муниципальном образоващш. Необходимо виесги 
изменения в дейсгвуюпцн! 11ПЛ, с учетом нововведений в законодательсчве.

Планируемый КПЭ;
Удовлетворещюсть предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей 0 С1Ювпые 
направления инвесшционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании - не менее 50%

Этап реализации Результат эгапа Дата начала Дата окончания Отвстствспиый за этап реализации
2.1. Проведепис анализа полноты правового 

регулирования и огсу гсгвия противоречий в 
действуюпщх 1111Л, а также опрсделеппс 1ювых 
необходимых ППЛ в сфере инвестициошюп 
дся гельности и развитии малого и среднего 
предприщгмагельсгва

BbiHceeinie па обсу>кде1П1е 
обн1ествен1юго coB cia вопроса по 
доработке действующих 111 !Л и 
разработке новых проектов НПА, 
устанавливаюпщх осповпые 
направлепия участия 
муниципального образования 
Слободской
район в инвестиционпой 
деятельности и регулирующих 
развитие малого и среднего 
иредирн и и мательетва

01.05.2016 30.06.2016 Гагаурова Ольга Владилтровна, заместитель 
главы администращт по экономике, 
земельно-имуп1ествспным отношениям, 
поддержке сельхозпроизводства 
тел.(83362) 4-12-54 
Чеглаков 11иколай Васильевич 
Заместитель начальника управления делами, 
юрист
тел. (83362)4-14-47



2.2. Доработка действующих нормативных правовых 
актов и разработка новых проектов, 
устанавливающих основные направления участия 
муниципального образования в инвестиционной 
деятелыюсти и регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства

Утверждение доработанных и 
1ЮВЫХ нормативных правовых 
актов в сфере инвестиционной 
деятельности, а также в вопросах, 
рег>'лирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства, 
размещение информации в разделе 
инвестиционной деятельности на 
официальном сайте 
мупиципальпого образования

01.07.2016 31.07.2016 Чеглаков Николай Васильевич 
заместитель начальника управления делами, 
юрист
тел. (83362)4-14-47

2.3. Проведе1Н1е ведомствещюй 
экспертизы

Проведена экспертиза 01.08.2016 31.08.2016 Организационный щтаб

2.4. Проведение общественной 
экспертизы экспертной группой

Проведена экспер тиза 01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа

3 Организация сисциализированиого иитсрист-рссурса муиицииальиого образования об иивсстициоииой 
деятельности, обеспечивающего к'аиал прямой связи органов местною самоуиравлепия с инвесгора.ми

Ответственный за внедрение 
успсщной практики:
Татаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы адми1Н1страции по экопо.мт1ке, 
земельно-имущественным отнонюнням, 
поддержке сельхозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Оценка текущею состояния:
Информация об инвестиционной деятельности размсн1астся в разных разделах, что создает неудобства для потенциальных 
инвесторов. Необходимо создать на официальном сайте муниципального образования Слободской район 
специализированный раздел, где будет сконцстрпровапа вся информация об инвестиционной политике района.

Планируемый КПЭ:
Число посетителей специализированного Ип гсрнег-ресурса об ипвестицнопной деятелыюсти муниципального образования 
не менее 80 человекА од

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации
3.1. Сбор и анализ информации для размен1сния на 

специализирован1Юм Интернет-ресурсе 
мушщипальпого образования об инвестиционной 
деятельности

Собрана актуальная 
информация об ннвестиционной 
деятельности на территории 
муниципа;1ьпого образования 
Слободской район

01.04.2016 01.07.2016 Катаева Софья Анатольевна 
ведущий специалист управления 
экономического развития и поддержки 
сельхозпроизводства 
тел. (83362)4-14-41



3.2. Ра:фабо1 ка специализированною 
Иитсрист-ресурса муниципального образования 
Слободской район об инвестиционной деятельности

Создание специализированного 
раздела об инвестиционной 
деятельности на сайте 
муниципального образования

01.07.2016 31.08.2016 Кулакова Александра Сергеевна 
главный специалист по обитим вопросам и 
информационным технологиям 
тел. (83362)4-19-09

3.3. Размещение и наполнение раздела об инвестиционной 
деятельности , в соответствии с разработанным 
регламентом размещения информации на сайте

Размещена актуальная 
информация на сайте 
муниципального образования

01.09.2016 30.09.2016

3.4. Проведение ведомственной 
экспертизы

Проведена экспертиза 01.10.2016 31.10.2016 Организационный штаб

3.5. 11роведение обн;ественной 
экснергизы экспертной группой

Проведена экспертиза 01.10.2016 31.10.2016 Экспертная группа

4 Утвср/кдснис и публикация ежегодною обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов 
ннфраструкггуры в муниципальном образовании н порядка предоставления ннформацни для размещения на 
инвестиционной карге субъекта Российской Федерации

Ответственный за внедрение 
успешной практики:
Гатаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы администрации по экономике, 
земельно-имуществе1П1ым отношениям, 
поддержке еельхозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Оценка текущего состояния;
План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не сформирован. 

Планируемый КПЭ:
Степень исполнения Плана создания объектов нсоб.ходимой для инвесторов инфраструктуры - 100%.

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап pcajHi3annn
4.1. Осуществление сбора и проведение анализа 

ннфомации для включения в План создания объектов 
необходимой для инвесторов инфраструктуры

Сформирована информация в 
11лан создания объек тов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры

01.04.2016 31.07.2016 Назарова Наталья Борисовна 
началышк управления экономического 
развитяи и поддержки еельхозпроизводства 
(83362)4-14-41 
Зыков Владимир Николаевич 
начальник управления мунтитипальным 
имуществом и земельными ресурсами 
тел. (83362)4-21-17 
Родин Лиатозшй Николаевич 
заместитель начальника управления 
муницииатьного хозяйства 
тел. (83362)4-16-32

4.2. Проведение инвентаризации муниципальных земель и 
имущества

Систематизированный 
публичный перечень 
муниципальных 
земельных участков и 
объектов 
недвижимости

01.04.2016 31.07.2016 Зыков Владимир Николаевич 
начальник управления .муниципальпым 
имуществом и земельными ресурсами 
тел.(83362) 4-21-17 
Фалалеев Александр Сергеевич 
начальник отдела архитектуры и 
градос!роительства 
тел. (83362)4-13-22



4.3. Формирование Плана создания объектов 
необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании

Размещение Плана создания 
объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры на 
специализированном Интернет- 
ресурсе

01.08.2016 31.10.2016 Назарова Наталья Борисовна 
начальник управления эко1Юмического 
развитяи и поддержки сельхозпроизводства 
(83362)4-14-41

4.4. Проведение ведомственнон 
экспертизы

Проведена экспертиза 01.11.2016 30.11.2016 Организационный штаб

4.5. 11ровсдение оби1ественной 
экспертизы экспертной группой

Проведена экспертиза 01.11.2016 30.11.2016 Экспертная группа

5 Включение в перечень услуг, прсдоставлнсмых па базе многофункциональных центров нрсдосгавлсння 
государсгвснных и муннципальмых услуг, услуг, связанных с разрстительнымн процедурами в 
ирсдпрпннмательской дсятелыюстн, а так-же в сфере iiO;X:icp/KKii субъекюв малого и среднего нредпринимагсльства

Татаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы администрации по экономике, 
зсмсльпо-пмуществснным отношощям, 
по;1лержке сельхозпроизводства

Оценка теклпцего состояния;
10 муниципальных услуг, связанных с разреппггельпыми процедурами в предпринимательской деятельности, 
предоставляются в КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - МФ10-

тел. (83362)4-12-54

11лапируе.мый К11Э;
Доля мупиципальпых услуг, связанных с разрепнггельиыми процедурами в сфере предпринимательско1'| дея гелыюсти, 
предоставляемые чсрех МФЦ, от общего количества мунпципа.1ьных услуг', связанных с разреиппельными процедурами в 
сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным иредиринимателям в 
муниципальном образоваппи не менее 50%.

Этап peajurjauuH Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации
5.1. Внесение изменений в Соглашенпе между 

администрацией района и КОГАУ 
"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и мунпципа;и.ных услуг"

Подписание Соглашения, 
размещение реестра 
муниципальных услуг на сайте 
мунпцппалыюго образования и в 
МФЦ

01.09.2016 30.09.2016 Ушакова Людмила Сергеевна 
управляющая делами администрации района 
гелю (83362) 4-13-05

5.2. Проведение ведомственной 
экспертизы

Проведете экспертизы 01.10.2016 31.10.2016 Организационный штаб

5.3. 11роведение общественной 
экспертизы экспертной группой

Проведение экспертизы 01.10.2016 31.10.2016 Экспертная группа



6 Формирование системы ипформа-цнониой и комсультациониой поддержки и популяризация ирсдирииимательской 
деятельности, в том числе иа базе миогофуикциоиальиых центров

Ответственньн1 за внедрение 
успещной практики;
Татаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы администрации гю экономике, 
земельно-имущественным отношениям, 
поддержке сельхозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Оценка текущего состояния:
На территории муниципального образования создана структура поддержки малого 
предпринимательства - функционирует бизнес-инкубатор, оказывающий комплексную поддержку, 
юридическую помощь, предоставление льготных займов, бух1 алтерский и юридический айтсорсинг, проведение 
обучающих мероприятий, иные виды гюддержки.

Пла1И1руемый КПЭ:
Доля субъектом МСМ МО, нринявпщх участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах гю вопросам разви гия 
предпрщщмательской деятельности, от общего числа субъектом МСП -10%

Этап реализации Резулы аг этапа Дата начала Да та окончаиня Ответственный за этан peajnrjannn
6.1. Проведение анализа информации о мерах 

государственной (муниципальной) поддержки 
субъектов MCI I, размещаемой на официа;п>ном сайте 
администрации района

Актуализация информации, 
размещенной па сайте 
мупнцнпальпого образования

01.06.2016 30.06.2016 Катаева Софья Апатольевпа
ведущий cnennajniCT, экономист управления
экономического развитяи и поддержки
сельхозироизводства
тел (83362)4-14-41

6.2. Разработка системы ипформациотюй по;1лсржкп 
субъектов МСП и популяризация 
предпри1п1мательск0 й дея гелыюсги в муницинальио.м 
образовании и ее ежеквартальное обповление на 
официальном сайте муниципального образования

Предоставление 
информационной и 
консультационной по;у1ержки 
субъектом МСП

01.07.2016 31.07.2016 Катаева Софья Анатольевна 
ведущий спещшлпст, экономист управления 
экономического развн гяи и поддержки 
сел ьхознро и 3 водства 
тел (83362)4-14-41

6.3. Проведение всдомствс1июй 
экспертизы

Проведена экспертиза 01.08.2016 31.08.2016 Организаипонпый штаб

6.4. Проведение обществен1юй 
экспертизы экспертной группой

Проведена экспертиза 01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа



7 Созданне общественною совета по улучшению ннвестнцнонного к\тн-мата и развитию нреднриннмательства при 
главе муниципального образования

Ответственный за внедрение 
успешной практики:
Тапаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы админисфации по экономике, 
земслыю-имущественным отношениям, 
поддержке сельхозпронзводства 
тел.(83362) 4-12-54

Оценка текущего состояния:
Постановлением адмннис1рации района "Об утверждении Положения и состава Света по предпринимательству в 
Слбодском районе" от 28.12.2015 № 2570 создан Совет по предпринимательству.

Планируемый КИЭ:
Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа реи1ений, принятых общественным совегом, не менее 
100%.

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации
7.1. Внесение изменений в постановление администрации 

района 0  Совете в части состава, полномочий и 
рассматриваемых вопросов

У твержден нормативно
правовой акт 0  внесетп! 
изменений в ностановлс1ше 
администрации райопа№ 2570 от 
28.12.2015

01,06.2016 30.06.2016 Назарова Наталья Борисовна начальник 
управления эконо.мического развитяи и 
поддержки сельхозпронзводства (83362) 4-14- 
40

12. 11одгоговка информации о деятельности Совсга Размещение информации о 
результатах дея 1ельности Совета 
на специализированном И1ггрнет- 
ресурсе мущпщпального 
образования

01.07.2016 31.08.2016 Катаева Софья Анатольевна
ведупщй специалист, экопо.мист управления
экономического развитяи и поддержки
сельхозпроизводства
тел (83362) 4-14-41

73. Проведение ведомственной 
экспертизы

Проведение экспертизы 01.09.2016 30.09.2016 Организационный штаб

7.4. Проведение общсствеппой 
экспертизы экспертной группой

Проведение экспертизы 01.09.2016 30.09.2016 Эксиергная группа

8 Обеспечение присугствпя па террпгорпп муниципального образования ппстигу юв развития и обьекггов 
фипаисовоп инфраструктуры

Ответствен и bn'i за внедрение 
успешной практики:
Татаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы администрации по экономике, 
земслыю-имущественным опюшснням, 
под,1 ержке сельхозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Оценка rcKyniero состояния;
На территории района присутствует щирокая финансовая инфраструктура представленная банками, .микрофинансовыми 
орга1П1зациямн. Осуществляет дея гельность некоммерческая организация Слободской Фонд Визнес-Ипкубатор им. К.Л. 
Анфилатова с которой заключено Соглашение о взаимодействии. Па площадях данной органнзашш проводятся совспшния, 
обучаюпще семинары с представителями малого бизнеса района.
Планируемый КПЗ:
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпри1п1мателей) в 
секторе малого и среднего предприпимательсгва при поддержке фонда, не менее 6 человек.



Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственньн1 за этап реализации
Размещение актуальной информации на официальном 
сайте администрации Слободского района, 
организация и проведение обучакмцих семинаров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение мероприятий по информированию 
предпринимателей и иных заинтересованных лиц о 
возможностях и условиях привлечения финансовых 
средств для реализации бизнес-проектов

Предоставление в 
доступной форме ипформа[1ии для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
по вопросам привлече1Н1я 
финансовых ресурсов

01.05.2016 30.09.2016 Назарова Ыаталья Борисовна начальник 
управления экономического развитяи и 
поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14 
40

8 .2 . Проведение ведомственной 
экспертизы______________

Проведена экснергиза 01.10.2016 31.10.2016 Организационтлй штаб

11роведсние обшес! венной 
экспертизы экспертной группой

Проведена экспертиза 01.10.2016 31.10.2016 Экспертная г руппа

Проведение мероприятий по сокращению срок'ов и финансовых затрат па прохо/кленне разрешительных процедур в 
сфере земельных огношеннй и строительсгва нрн реализации мнвес!нциопных проектов на территории 
муниципальных образований
Оценка текущего состояния;
Разренштсльные процедуры в сфере земельных отношений и строи гсльства при реализации инвестициоппых проектов 
выполняются в соответствии с пр1п1ятыми адмиппс'фативнымп ре1'ламентами предоставления мунщщпальных услуг.

11лаппруе.мый КПЭ:
Среднее время прохождения (рабочих дней) разрспп1тслып.1х процедур в сфере земельных отношений и сгроптельства при 
peajnrjannn инвестиционных проектов - 8 дней при предоставлении пакета докумеп гов на предоставление муниципальной 
услуги в элскгропном виде.

Ответственный за внедрспне 
успенпюй практики:
Гатаурова Олы а Владимировна, заместитель 
главы администрации по экономике, 
3eMCjn.H0-HMymccTBenHbiM отношениям, 
поддержке сель.чозпроизводства 
тел. (83362)4-12-54

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Огвстствснпьп"! за этап реализации
9.1. Анализ существующих схем взаимодействия 

участников при прохождении административных 
процедур

1’азработка системы мер по
оП и ГИ NH1 ЗаЦП ПрОХОЖДСПИЯ

адNU п 1 пс граш в п ы х п роцедур

01.04.2016 31.05.2016 Зыков Владимир Николаевич 
начальник управления муниципалып.1м 
имуществом и земельными pecypca\ni 
тел.(83362) 4-21-17 Фалалеев
Александр Сергеевич начальник отдела 
архитектуры и градостроительства

9.2. Подготовка проекта нормативною прав0 в0 1 0  акта, 
предусматривающего установление сокращенных 
сроков па прохождение разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства при 
реализации инвестиционных проектов

Принятие нормативного правовою 
акта п размещение па 
спецпализироватюм Интернет- 
ресурсе муниципального 
образования

01.07.2016 31.07.2016 Зыков Владимир Николаевич 
начальник управления мущщипальным 
имуществом и земельными ресурсами 
тел.(83362) 4-21-17 Фалалеев
Александр Сергеевич начальник отдела 
архитектуры и градос фоительства 
тел. (83362)4-13-22

9.3. 11роведепие ведомственной 
экспертизы______________

Проведение экспертизы 01.08.2016 31.08.2016 Организацио1тьп“1 штаб



9.4. Проведение общественной 
экспертизы экспертной фуппой

Проведение экспертизы 01.08.2016 31.08.2016 Экспертная фуппа

10 Обеспечение профессиональной подготовки н переподготовки должностпых лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства

Ответственный за внедрение 
успешной практики;
Татаурова Ольга Владимировна, заместитель 
главы администрации 1Ю экономике, 
земельно-имущественным отношениям, 
поддержке сельхозпроизводства 
тел. (83362) 4-12-54

Оценка текущего состояния;
Огвегственпые лица за привлечение инвестиций, не нротли нрофессцональную подготовку и переподготовку. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю;
Количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций или поддержку предпринимательства, 
прошедптх обучс1т е  и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций или поддержки 
предпринимательства - 1 человек.

Этап реализации 1’езультат эгаиа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации
10.1. Разработка перечня квалификационных 

лребований к должностям, отвегстве1П1ым за 
привлечение инвестиций и поддержку мал0 1 0  
11 ред и р и н и мателл ьства

linecciine изменений в 
должностную инструкцию 
муниципалыюго служащего, 
ответственного за привлечение 
инвестиций и поддержку малого 
нред! I ри f п 1 м ател ьства

01.06.2016 30.06.2016 Назарова Пата:п,я Борисовна началытк 
управления экономического развитяи и 
поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14- 
40

10.2. Проведе1П1е самостоятельной нpoфeccиoмaJn>пoп 
Н0 ДГ0 1 0 ВКИ (неренодготовки) должностного лица, 
отвстсгвенною за привлечение инвестиций и 
полаержку малого предпршщмательства

1 loBbiHieniie компетепцпи 
сотрудшжов, отве гс1 вен1н.1х за 
нривлеченпе инвестиций и 
гюддержку малого 
иредприпимательства

01.07.2016 30.11.2016 Ушакова Людмила Сергеевна 
управляющая делами ад.мппистрацпи района 
гелю (83362) 4-13-05

10.3. Г1роведс1П1е ведомственной 
экснерчизы

11роведспа экснергиза 01.12.2016 31.12.2016 Органпзацнонпый ппаб

10.4. Проведемие общественной 
экспертизы экспертной группой

1 {ровсдепа экспергиза 01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа


