
 

Информация о выполнении мероприятий по внедрению успешных практик, включенных в атлас муниципальных 

практик по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

в Крапивинском муниципальном районе  

в 2016 году 
 

п/н Перечень (наименование) успешных практик и 

планируемые сроки завершения их внедрения в 

каждом муниципальном образовании, 

присоединившегося к внедрению успешных практик 

в субъекте РФ 

Информация о выполнении мероприятия  

  

1.  Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта муниципального 

образования 

Инвестиционный паспорт разработан, размещен в открытом доступе на 

сайте администрации Крапивинского муниципального района 
(http://www.krapivino.ru/node/63 ).  

Инвестиционный паспорт ежегодно обновляется. 

2.  Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального 

образования и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по улучшению 

инвестиционного климата в Крапивинском муниципальном районе 

(постановление от 20.08.2015г № 919), с изменениями от 22.12.2016г; 

Муниципальная программа «Развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства в Крапивинском районе» на 2014-2019 годы» 

(утверждена постановлением администрации Крапивинского 

муниципального района от 24.10.2013 г. №1546); 

Районная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Крапивинского муниципального района» на 2014 – 

2016 годы (утверждена постановлением администрации Крапивинского 

муниципального района от 09.04.2014 г. № 402). 

3.  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 

Информация об объектах инфраструктуры, строительство и 

реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и 

программах на 2016 год, с указанием географических координат объектов, 

ежегодно направляется в департамент инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области 

4.  Организация специализированного Интернет-ресурса 

муниципального образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал прямой связи 

органа местного самоуправления с инвесторами 

На сайте администрации Крапивинского муниципального района создан и 

действует раздел «Инвестиционная привлекательность», который 

постоянно изменяется и дополняется. 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, содействия 

реализации инвестиционных проектов, назначен инвестиционный 

http://www.krapivino.ru/node/63


 
уполномоченный, к которому можно обратиться на личном приеме, через 

представителя, по телефону горячей линии, электронной почтой, через 

официальный сайт администрации Крапивинского муниципального 

района. 

5.  Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

В рамках информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности проводится 

следующая работа: 

-оказание консультационных услуг по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности путем личных приемов, в том числе в 

МФЦ  

- размещение информации на сайте, публикации в районной газете на 

мониторах МФЦ 

- проведение семинаров по вопросам предпринимательства и 

потребительского рынка,  

- организация встреч, приемов 

- организация участия субъектов предпринимательства в различных 

выставках и ярмарках 

6.  Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе муниципального 

образования 

В целях координации и взаимодействия финансовых, производственных, 

предпринимательских и государственных структур Крапивинского района 

в части привлечения и использования инвестиций, развития 

муниципальной поддержки инвестиционной и производственной 

деятельности, создания условий для освоения материальных и 

финансовых ресурсов с 2008 года в Крапивинском районе действует совет 

по инвестиционной деятельности. 

7.  Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов 

инвесторов 

Разработана и утверждена схема территориального планирования 

Крапивинского района. Также разработаны и утверждены генеральные 

планы населенных пунктов района, правила землепользования и застройки 

территории поселений.  

8.  Проведение мероприятий по сокращению сроков и 

финансовых затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при  реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования 

В 2015 году внесены изменения в отдельные административные 

регламенты в части сокращения сроков прохождения процедур 

субъектами предпринимательской деятельности: 

В сфере строительства: 

- срок оказания услуги по подготовке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

сокращен с 7 до 5 дней. 

- срок оказания услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов 

земельных участков сокращен с 30 до 15 календарных дней. 



 
9.  Включение в перечень услуг, предоставляемых на 

базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, связанных 

с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также 

поддержки в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

В перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, включены 

муниципальные услуги, связанные с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности: 

-подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 

-подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

- выдача разрешения на проведение земляных работ 

- выдача решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства 

жилого (нежилого помещения) 

- выдача решений о согласовании перевода жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое 

- выдача разрешения на установку рекламной конструкции 

-согласование паспорта фасадов. 

 

В части оказания государственных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами, в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, включены 

услуги: 

- главного управления архитектуры и градостроительства КО 

- департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса КО 

-ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» 

 

В перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, также включены 

муниципальные услуги, связанные с поддержкой предпринимательства: 

-оказание информационной и консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
 


