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1. 

Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,             (83355) 2-21-55                                           

Оценка текущего состояния: В  районе разработана Программа социально-экономического развития 

Пижанского района Кировской области на 2012-2014 годы, срок действия которой продлен решением 

Пижанской районной Думы от 10.12.2014 №22/176 на период до 2020 года. В данной   программе имеется 

раздел «Инвестиции». 

В соответствии со 172-ФЗ от 28.06.2014 в районе разработан и утвержден План подготовки документов 

стратегического планирования Пижанского района (постановление администрации района от 29.12.2014 №254) 

и утвержден Перечень документов стратегического планирования муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области (решение Пижанской районной Думы от 24.12.2014 №23/187). 

С 2015 года разрабатывается долгосрочный прогноз социально-экономического развития.   

Планируемый    ключевой  показатель  эффективности (КПЭ): 

-объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций -  102 млн. руб.  (в 2016 году). 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап 

реализации 

1.1 Актуализация  программы социально-

экономического развития Пижанского 

Проведена актуализация 

программы на отчетную 

01.02.2016 27.04.2016 Главный специалист отдела 

экономики и прогнозирования 



района на период до 2020 года дата Агапитова Татьяна 

Михайловна  

(83355)2-21-47 

1.2. Публикация на сайте Пижанского 

муниципального района информации о 

реализации программы социально-

экономического развития за 2015 год 

Предоставление  

доступной информации о 

социально-экономичес-

ком развитии района  

01.04.2016 01.04.2016 Главный специалист отдела 

экономики и прогнозирова-ния 

Агапитова Татьяна 

Михайловна (83355)2-21-47 

1.3 Разработка документов стратегического 

планирования согласно Плана 

подготовки документов стратегического 

планирования Пижанского 

муниципального района  

Утверждены документы 

стратегического 

планирования  

11.01.2016 30.11.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,                  (83355) 2-21-

55                                           

1.4 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01. 12.2016 30.12.2016 Организационный штаб 

1.5 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.12.2016 30.12.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

2. 

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования 

 
Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
 Хахаева Татьяна Юрьевна, 

зам. главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,                  (83355) 2-21-

55                                           

Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт муниципального образования Пижанский 

муниципальный район  разработан  и размещен на официальном  сайте ОАО «Корпорация развития Кировской 

области». На сайте Пижанского муниципального района  паспорт не размещен.  В связи  с происходящими 

изменениями в экономике  большая часть информации данного документа на текущее время не актуальна. 

Требуется актуализация инвестиционного паспорта и размещение его  в новой редакции на сайте района. 

Планируемый  КПЭ: 

- доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности  информацией, содержащейся в 

инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей (не 

менее 20%) 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

2.1 Осуществление сбора необходимой 

информации  для включения в 

инвестиционный Паспорт Пижанского 

района и его подготовка 

Подготовлен 

инвестиционный паспорт 

01.04.2016 01.06.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,           (83355) 2-21-55                                           

2.2 Визуализация инвестиционного 

паспорта и обновление в нем данных в 

соответствии со сроками 

установленными в Положении об 

Размещение 

инвестиционного паспорта  

на официальном сайте 

Пижанского муници-

01.06.2016 30.06.2016 Петров Артем Владимирович, 

ведущий специалист инженер-

программист (83355)2-21-52 



Интернет-сайте муниципального 

образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области 

пального района и 

обновление в нем 

информации 

2.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.07.2016 29.07.2016 Организационный штаб 

2.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

 

3. 

Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные 

участки для приоритетных категорий плательщиков 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,              (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния: в муниципальном образовании Пижанское городское поселение утверждено 

Положение о земельном налоге, в котором приоритетные категории плательщиков не определены. 

Планируемый  КПЭ: 

- количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято 

решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, единиц.  

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап 

реализации 

3.1 Анализ и сбор информации о 

необходимости применения земельного 

налога и арендной платы за землю для 

приоритетных категорий плательщиков  

Формирование перечня 

приоритетных категорий 

плательщиков 

01.08.2016 31.08.2016 Конев Сергей Николаевич, 

глава администрации 

Пижанского городского 

поселения (83355)2-21-66 

3.2 Формирование обоснованных 

эффективных ставок земельного налога 

и арендной платы за земельные участки 

для приоритетных категорий 

плательщиков 

Приняты НПА  по 

утверждению ставок 

земельного налога и арендной 

платы за земельные участки для 

приоритетных категорий 

плательщиков 

29.02.2016 30.09.2016 Конев Сергей Николаевич, 

глава администрации 

Пижанского городского 

поселения (83355)2-21-66 

3.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.10.2016 30.10.2016 Организационный штаб 

3.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.10.2016 30.10.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

4. 

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 

размещения на инвестиционной карте субъекта Российской федерации 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,      (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния: план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не 

сформирован. На сайте Пижанского муниципального района размещен  перечень объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионного соглашения. 

Планируемый  КПЭ: 



- степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, 100 % 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап 

реализации 

4.1 Разработка проекта НПА «Об 

утверждении Плана создания объектов 

инвестиционной деятельности в 

Пижанском районе» 

Утверждение НПА 01.04.2016 16.05.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,                  (83355) 2-21-

55      

4.2 Проведение инвентаризации 

муниципальных земель и имущества 

Систематизированный 

публичный перечень 

муниципальных земельных 

участков и объектов 

недвижимости.  

18.04.2016 01.08.2016 Урасова Людмила Сергеевна, 

зав.сектором по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации района, (83355) 

2-21-49 

4.3 Формирование Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры 

Размещение Плана 

создания объектов 

необходимой для 

инвесторов нфраструк-

туры на сайте Пижанского 

района 

01.08.2016 31.08.2016 Урасова Людмила Сергеевна, 

зав.сектором по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации района, (83355) 

2-21-49 

 Коротаев Сергей 

Александрович,заведующий 

сектором строительства и  

архитектуры, ЖКХ, ПСД,  

транспорта и связи 

администрации Пижанского 

района,   (83355) 2-21-46 

4.4 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.09.2016 31.09.2016 Организационный штаб 

4.5 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.09.2016 31.09.2016 Экспертная группа 

 

5. 
Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,       (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния:  Информация об инвестиционной деятельности расположена сайте  Пижанского 

муниципального района  в разных разделах, т.е. для потенциальных инвесторов  это очень неудобно, сложно 

найти информацию.  Для удобства необходимо создать  раздел, где будет    сконцентрирована вся информация  

об  инвестиционной деятельности администрации района. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  



- число посетителей сайта администрации  Пижанского муниципального района, в т.ч. раздела об 

инвестиционной деятельности, не менее 30 единиц в месяц. 

 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

5.1 Проведение сбора и анализа 

информации для создания отдельного  

раздела об инвестиционной 

деятельности  на официальном сайте 

Пижанского района. 

Создан специализированный 

раздел на официальном 

сайте Пижанского района и 

сформирован пакет 

документов для размещения 

01.04.2016 31.05.2016 Главный специалист инженер-

программист администрации  

района  Гордеев Сергей 

Николаевич  

(83355) 2-16-19 

5.2 Размещение и регулярное обновление    

раздела об инвестиционной 

деятельности в соответствии с 

Положением об официальном сайте 

Пижанского района 

Предоставление на 

регулярной основе 

актуальной информации на 

сайте Пижанского 

муниципального района 

01.06.2016 30.07.2016 Артем Владимирович Петров, 

ведущий специалист инженер-

программист (83355)2-21-52 

5.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.08.2016 31.08.2016 Организационный штаб 

5.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

6. 

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,           (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния:  Информационная и консультационная поддержка и популяризация 

предпринимательской деятельности на территории района осуществляется в рамках подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства в Пижанском районе».  

Планируемый КПЭ:  

- увеличение количества   субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 

получивших информационную и консультационную поддержку, принявших участие в семинарах, 

конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности,  от общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, не менее 50%. 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

6.1 Проведение анализа размещенной  

информация о видах и мерах поддержки 

СМП на официальном сайте Пижанского  

муниципального района. 

Размещена актуальная 

информация о поддержке 

СМП на официальном сайте 

Пижанского  

муниципального района 

01.04.2016 29.07.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,               (83355) 2-21-55   

6.2 Организация встреч с представителями Проведены встречи, итоги 01.04.2016 30.11.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 



предпринимательского сообщества в 

целях выявления проблем малого 

бизнеса района 

встреч размещены на сайте 

Пижанского 

муниципального района  

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,         (83355) 2-21-55                                           

6.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.12.2016 30.12.2016 Организационный штаб 

6.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.12.2016 30.12.2016 Экспертная группа 

 

7. 
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,         (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния: При   главе района создан Общественный Совет, в состав которого входят 

представители малого бизнеса. Кроме того в районе  осуществляет деятельность  Совет предпринимателей. 

Необходимо создать Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства  при главе администрации  Пижанского района. 

Планируемый КПЭ:  

- доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным 

советом не менее 40%.  

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

7.1 Подготовить проект постановления 

администрации Пижанского  

муниципального района  Кировской 

области о Координационном совете по 

улучшению инвестиционного климата и  

развитию предпринимательства при 

главе администрации   Пижанского  

района   

Утвержден состав и 

Положение о 

деятельности 

Координационного 

совета по улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства 

при главе 

администрации 

Пижанского района 

04.05.2016 31.05.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,                  (83355) 2-21-

55                                           

7.2 Подготовка  информации о деятельности 

Координационного совета  

Размещена  информа-

ция о деятельности 

координационного 

совета  на официаль-

ном сайте Пижанского 

района 

01.07.2016 30.07.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,                  (83355) 2-21-

55                                           

7.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.08.2016 30.08.2016 Организационный штаб 

7.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.08.2016 01.08.2016 Экспертная группа 

 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за Ответственный за внедрение 



 

 

 

8. 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства  

Оценка текущего состояния: плановая подготовка  и переподготовка лиц, ответственных за привлечение 

инвестиций и поддержку предпринимательства не проводится 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 

-количество должностных лиц, прошедших  обучение 1 человек  

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,              (83355) 2-21-55      

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

8.1 Разработка квалификационных требований к 

должностным лицам администрации, 

отвечающим за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства  

Утверждение 

квалификационных 

требований   

10.04.2016 30.06.2016 Управляющая делами 

администрации Пижанского 

района Татьяна Валентиновна 

Вохминцева (883355)2-21-45 

8.2 Внесение изменений в должностные 

инструкции.  

Утверждение 

должностных 

инструкций 

01.07.2016 30.08.2016 Управляющая делами 

администрации Пижанского 

района Татьяна Валентиновна 

Вохминцева (883355)2-21-45 

8.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена 

экспертиза 

01.09.2016 30.09.2016 Организационный штаб 

8.4 Проведение общественной экспертизы Проведена 

экспертиза 

01.09.2016 30.09.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

9. 

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 

Ответственный за внедрение 

успешной практики:  
Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,      (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния:  разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства 

исполняются в соответствии с принятыми регламентами, совершение регистрационных действий может 

проводиться как инвесторами самостоятельно, так и органами местного самоуправления. 

На территории Пижанского муниципального района установлены и сокращены сроки разрешительных 

процедур в предоставлении муниципальной услуги, что подтверждается Административными регламентами и 

постановлениями администрации Пижанского муниципального района. 

Планируемый КПЭ: 

- доля регламентов в сфере земельных отношений и строительства в которые внесены изменения, к общему 

числу регламентов в сфере земельных отношений и строительства, 40%.  

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

9.1 Анализ схем  взаимодействия 

участников процедур в процессе 

прохождения ими административных 

Выявления возможного 

проведения оптимизации 

выполняемых ОМСУ 

01.04.2016 01.06.2016 Заведующий сектором 

строительства и  архитектуры, 

ЖКХ, ПСД,  транспорта и 



процедур административных процедур связи администрации 

Пижанского района, Коротаев 

Сергей Александрович   

(83355) 2-21-46 

Заведующая сектором по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

Пижанского муниципального 

района Урасова Людмила 

Сергеевна (83355) 2-21-49 

9.2 Разработка системы мер по оптимизации 

прохождения административных 

процедур 

Подготовлены и утверждены 

НПА, предусматривающие 

установление сокращенных 

сроков по проведению 

разрешительных процедур 

для реализуемых проектов 

23.05.2016 22.06.2016  Заведующий сектором 

строительства и  архитектуры, 

ЖКХ, ПСД,  транспорта и 

связи администрации 

Пижанского района, Коротаев 

Сергей Александрович   

(83355) 2-21-46 

Заведующая сектором по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

Пижанского муниципального 

района Урасова Людмила 

Сергеевна (83355) 2-21-49 

9.4 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.07.2016 29.07.2016 Организационный штаб 

9.5 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа 

 

 

 

    10. 

Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов 

финансовой инфраструктуры  

Ответственный за внедрение 

успешной практики: 

 Хахаева Татьяна Юрьевна, 

зам. главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,           (83355) 2-21-55      

Оценка текущего состояния:  В муниципальном образовании Пижанский район имеются филиалы кредитных 

организаций, кооперативов. Необходимо проанализировать условия предоставления услуг. Ежегодно 

проводятся совещания субъектов малого предпринимательства с участием представителей налоговой 

инспекции, пенсионного фонда, кредитных организаций    по вопросам сотрудничества. На сайте 

муниципального образования имеется раздел, посвященный предпринимательству, где размещается различная 

информация  для предпринимателей.   

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 



- количество институтов развития и финансовых организаций, с которыми заключены соглашения о 

сотрудничестве, 1единица. 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

10.1 Анализ возможности привлечения к 

сотрудничеству с субъектами малого 

предпринимательства институтов развития и 

филиалов кредитных организаций  

Определены  

участники  

сотрудничества 

01.05.2016 01.09.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,              (83355) 2-21-55      

10.2 Сотрудничество с институтами и 

финансовыми организациями 

Проведение 

обучающих семинаров  

01.04.2016 30.11.2016 Хахаева Татьяна Юрьевна, зам. 

главы администрации 

Пижанского муниципального 

района,              (83355) 2-21-55      

10.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза 01.12.2016 30.12.2016 Организационный штаб 

10.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза 01.12.2016 30.12.2016 Экспертная группа 

  


