
Отчет
о выполнении практики № 3 «Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и 
развития малого и среднего предпринимательства»

(практика № 3 Атласа муниципальных практик)

В целях внедрения успешной практики «Принятие комплекса 
нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 
политики муниципального образования и развития малого и среднего 
предпринимательства» проведена следующая работа:

В городе Вятские Поляны принят ряд нормативных правовых актов, 
устанавливающих участие муниципального образования в инвестиционной 
деятельности и регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании.

Перечень действующих НПА вынесен на обсуждение Вятскополянского 
районного союза предпринимателей города Вятские Поляны.

Проведен анализ полноты правового регулирования и отсутствие 
противоречий в нормативных правовых актах, внесены некоторые изменения в 
них в соответствии с действующим законодательством.

Рассмотрен перечень НПА, который нужно принять.
Администрацией города Вятские Поляны создана рабочая группа в целях 

разработки предложений по изменению ставок земельного налога и арендной 
платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков в 
соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от
26.05.2016 № 982 «О создании рабочей группы в целях разработки 
предложений по изменению ставок земельного налога и арендной платы за 
земельные участки для приоритетных категорий плательщиков». Был проведен 
анализ размера арендной платы и установленных ставок арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Вятские Поляны, утвержденных решением 
Вятскополянской городской Думой 24.05.2013 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях 
и сроках ее внесения и об установлении ставок арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности». Замечаний и предложений по внесению изменений от членов 
рабочей группы не поступило.

Администрацией Города Вятские Поляны Кировской области было 
направлено предложение в Правительство Кировской области о внесении 
изменений в постановление правительства Кировской области от 24.12.2013 № 
241/925 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков находящихся в собственности 
Кировской области» в части снижения годового размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в границах парковых зон интенсивного



развития и предоставленным управляющим компаниям парковых зон 
интенсивного развития, созданных с участием Кировской области или 
муниципальных образований Кировской области. По итогам обращения 
Правительством Кировской области принято постановление от 03.07.2015 № 
47/358 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 
области от 24.12.2013 № 241/925» принята льготная ставка арендной платы 
0,1% от кадастровой стоимости земельного участка.

Изменение коэффициента, применяемого при расчете арендной платы, 
направлено на недопущение значительного роста арендной платы за землю, что 
позволило снизить «нагрузку» на арендаторов -  субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация города Вятские Поляны вышла с предложением к 
Вятскополянской городской Думе об освобождении от земельного налога 
организаций, осуществляющих на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области функции 
управляющей компании индустриальных (промышленных) парков.

Вятскополянской городской Думы Кировской области принято решение 
от 24.09.2014 № 81 об освобождении от земельного налога организаций, 
осуществляющих на территории муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области функции управляющей 
компании индустриальных (промышленных) парков сроком на 1 год с 1 января 
2015 г.

Льготы об освобождении от платы за аренду земельных участков 
следующих категорий юридических лиц:

• юридических лиц, осуществляющих свою производственную 
деятельность на территории промышленного парка ОАО «Корпорация развития 
Кировской области»;

• юридических лиц, осуществляющих работы по строительству 
сооружений, объектов для производства продукции на территории 
промышленного парка ОАО «Корпорация развития Кировской области»

Все решения опубликованы на официальном сайте администрации города 
Вятские Поляны в сети Интернет www.admvpol.ru.

В результате от арендной платы освобождены арендаторы на территории 
в 96 га -  всей площади промышленного парка «ОАО «Корпорация развития 
Кировской области». Это обусловило более высокий интерес инвесторов к 
размещению производства на территории промышленного парка. Управляющая 
компания промышленного парка в свою очередь ускорила развитие 
инфраструктуры промышленного парка.

Также в помощь инвесторам, осуществляющим деятельность на 
территории города, предусмотрены меры финансовой поддержки. 

Постановлением администрации города Вятские Поляны:
- от 12.05.2016 № 886 утвержден Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого предпринимательства - резидентам промышленного парка на 
возмещение части затрат по оплате аренды объектов недвижимости, 
расположенных на территории промышленного парка города Вятские Поляны;

http://www.admvpol.ru


- от 29.07.2016 № 1391 утверждён Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связных с 
уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой 
аренды (лизинга);

- от 29.07.2016 № 1392 утверждён Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, работ и услуг.

В целях создания более привлекательных условий по наполняемости 
свободных корпусов промышленного парка преимущественным правом на 
получение субсидий при прочих равных условиях обладают субъекты малого 
предпринимательства, зарегистрированные на территории города Вятские 
Поляны и осуществляющие деятельность на территории промышленного парка 
города Вятские Поляны Кировской области.

Администрацией города Вятские Поляны принято постановление от
12.05.2016 № 884 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», определяющее 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и порядок проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Целью проведения оценки регулирующего воздействия является 
устранение административных барьеров, необоснованных расходов субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности и бюджета 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области.

Внедрение института оценки регулирующего воздействия позволит 
повысить качество муниципального регулирования, обеспечит возможность 
учета мнений социальных групп и установления баланса интересов уже на 
стадии подготовки проекта муниципального нормативного правового акта.

Постановлением администрации города определена децентрализованная 
модель проведения ОРВ, устанавливающая:

проведение ОВР разработчиками - отраслевыми (функциональными) 
органами, структурными подразделениями администрации города Вятские 
Поляны, ответственными за разработку проектов правовых актов в 
соответствии с установленной компетенцией и выполняющими функции 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия, в том числе 
проведения публичных консультаций, подготовки заключений об оценке 
регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов,



разрабатываемых им; направление для размещения в установленном порядке на 
официальном сайте администрации города Вятские Поляны материалов для 
проведения публичных консультаций, справки о проведении публичных 
консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия;

подготовку экспертного заключения уполномоченным органом - 
управлением экономического развития города и информационных систем 
администрации города Вятские Поляны, с привлечением при необходимости 
правового управления администрации города и отдела развития торговли и 
предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и 
предпринимательства (далее - уполномоченный орган).

Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 
предусматривает следующие этапы:

подготовку разработчиком проекта нормативного правового акта и 
проведение публичных консультаций.

составление разработчиком заключения об оценке регулирующего 
воздействия.

подготовку уполномоченным органом экспертного заключения об оценке 
регулирующего воздействия.

На официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети 
«Интернет» создан специализированный раздел по вопросам оценки 
регулирующего воздействия (http://www.admvpol.ru/investitsionnava-
privlekatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/).

В разделе «Публичные консультации» предоставляется возможность 
высказать свое мнение о проектах муниципальных нормативных правовых 
актов, разрабатываемых органами местного самоуправления города Вятские 
Поляны в сфере осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

В разделе «Результаты ОРВ» по каждому проекту муниципального 
нормативного правового акта, проходящего процедуру оценки регулирующего 
воздействия, будут представлены заключения об ОРВ разработчика 
нормативного правового акта и экспертные заключения об ОРВ 
уполномоченного органа.

Также имеются разделы: «Нормативно — правовое обеспечение», 
содержащий правовые акты различных уровней, регламентирующих данный 
вопрос, и «Полезные ссылки».

Исходя из проведенного анализа муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых за период с 01.01.2016 (дата начала применения ОВР и 
экспертизы в отношении городских округов) по настоящее время, установлено 
отсутствие принятия в указанный период муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Проекты муниципальных правовых актов администрации города Вятские 
Поляны в отношении предоставления мер поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности не подлежат оценке регулирующего 
воздействия, поскольку они являются модельными актами, разработанными
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министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области, и направляемыми в администрацию города для принятия.

Таким образом, в городе Вятские Поляны проводится работа по созданию 
полной и непротиворечивой системы муниципальных нормативных правовых 
актов, детально регламентирующих административные процедуры для 
субъектов инвестиционной деятельности и участия города в инвестиционных 
процессах.

Ответственный за внедрение практики:
Начальник управления правового, 
документационного, кадрового 
обеспечения и муниципального 
жилищного контроля


